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ОПЫ Т ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ГАРМОНИЗАЦИИ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

В. И. Самарин, к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовного процес
са и прокурорского надзора БГУ

В соответствии со ст. 1 Договора о Евразийском экономическом 
союзе в его рамках обеспечивается свобода движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. В данный момент в указанном договоре 
у Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) не имеется 
компетенции в сфере уголовно-правовой политики, так как сфера 
применения договора ограничена экономическими вопросами. На 
первый взгляд интеграция в экономической сфере не должна затра
гивать уголовно-правовой составляющей правовой системы. Более 
того, государства в рамках интеграционных образований традицион
но воздерживаются от вмешательства в сферу уголовного наказания 
и уголовного процесса. Однако, учитывая, что «нам нужно совер
шенствовать Евразийский экономический союз, создавать союз не 
хуже ЕС» [ 1], закономерна необходимость обращения к опыту Евро
пейского Союза (далее — ЕС), который также начинался с экономи
ческого союза.

Сотрудничество всех государств ЕС в сфере юстиции и внутрен
них дел приобрело характер «третьей опоры» Союза только с приняти
ем Маастрихтского договора в 1992 г. Считалось, что эта опора должна 
стать основой для совместного уголовного преследования [2], что не 
удалось реализовать до настоящего момента. В третьей опоре у Евро
пейского Союза были «связаны руки»: необходимость принятия еди
ногласного решения по ограниченному кругу вопросов.

Сложившееся положение призван был решить Лиссабонский 
договор. В соответствии с ним в Договоре о функционировании ЕС 
(далее — ДФЕС) появилась ст. 82, направленная на гармонизацию 
существующих в отдельных государствах — членах ЕС предписаний 
в сфере уголовного процесса. Норма данной статьи сформировалась 
постепенно, как и взаимное доверие государств-членов в сфере уго
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ловной юстиции. Сближение норм в сфере уголовного процесса на
чиналось с решения Европейского Совета в Тампере в 1999 г. о том, 
что в контексте внедрения принципа взаимного признания судебных 
решений требуется начать работу по выработке необходимых единых 
стандартов в сфере уголовно-процессуального права, уважая фунда
ментальные принципы права государств — членов ЕС (п. 33—37) [3]. 
Аналогичное требование к взаимному признанию содержится в Га
агской программе 2004 г. [4], в которой указывалось, что взаимное 
доверие должно быть основано на уверенности, что все европейские 
граждане имеют доступ к судебной системе, отвечающей высоким 
стандартам качества. В п. 3.3.2 ч. III данной программы содержал
ся призыв Европейского Союза к сближению уголовно-процессу
ального законодательства государств-членов путем установления 
минимальных правил, касающихся аспектов процессуального пра
ва, предусмотренных договорами, с тем чтобы облегчить взаимное 
признание приговоров и судебных решений, а также полицейского 
и судебного сотрудничества по уголовным делам, имеющим транс
граничное измерение. При этом отмечалось, что дальнейшая реа
лизация взаимного признания судебных и иных решений (как крае
угольный камень судебного сотрудничества) предполагает разработ
ку эквивалентных стандартов для процессуальных прав в уголовном 
процессе на основе изучения существующего уровня гарантий в го
сударствах-членах и с должным уважением к их правовым традици
ям (п. 3.3.1ч. III).

Часть 2 ст. 82 ДФЕС предусматривает, что для расширения воз
можностей для признания приговоров и судебных решений, по
лицейского и судебного сотрудничества по уголовным делам, име
ющим трансграничный характер, Европейский парламент и Совет 
могут посредством директив, принятых в соответствии с обычной 
законодательной процедурой, установить минимальные правила. 
При этом указано, что такие правила должны учитывать различия 
в правовых традициях и системах государств-членов и могут касать
ся: 1) взаимного признания доказательств между государствами- 
членами; 2) прав граждан в ходе уголовного процесса; 3) прав лиц, 
пострадавших от преступления; 4) любых иных аспектов уголовного 
процесса, которые определены Советом заранее в его решении, при
нятом единогласно. Следует отметить, что по многим из указанных 
вопросов были приняты акты ЕС.

Как отмечают исследователи, даже если в государствах Евро
пы будут действовать свои уголовно-процессуальные формы, для
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трансграничного уголовного преследования потребуется оценивать 
собранные в иных государствах доказательства [5]. И в  этом случае 
встает вопрос: не были ли нарушены основополагающие принципы 
уголовного процесса и фундаментальные права человека при соби
рании таких доказательств в иностранной юрисдикции? Необхо
димость двойной наказуемости при передаче доказательств отпала 
ранее [6]. После многолетних дискуссий в 2008 г. Совет ЕС принял 
рамочное решение 2008/978/JHA о Европейском доказательствен
ном ордере (European evidence warrant) для целей получения пред
метов, документов и данных для использования в производстве по 
уголовным делам. Такой ордер требует признания компетентным 
органом исполняющего государства. Однако Европейский Союз по
шел дальше: 03.04.2014 г. была одобрена директива о Европейском 
следственном приказе (European Investigation Order) по уголовным 
делам, которая должна быть внедрена в национальное законода
тельство до 22.05.2017 г. Нормы данной директивы основываются на 
принципе взаимного признания судебных решений. Европейский 
следственный приказ выдается для получения доказательств, кото
рые уже существуют и непосредственно доступны в виде предме
тов, документов или данных. Он также может быть выдан с целью 
производства одного или нескольких следственных действий, про
водимых в исполняющем государстве с целью сбора доказательств. 
В то же время ЕС так и не создал инструмента, позволяющего уни
фицировать собирание и признание доказательств, полученных на 
территории другого государства-члена, так как для этого требуется 
определить: гармонизировать правила оценки доказательств либо 
процедуру их собирания (производства следственных действий). 
И вопрос о допустимости доказательств, собранных на территории 
другого государства-члена, а также производных от них (fruits o f the 
poisonous tree) остается открытым [7].

В 2009 г. Советом была утверждена дорожная карта для усиления 
процессуальных прав подозреваемого или обвиняемого в уголов
ном процессе [8]. В ней содержится 6 мер, направленных на созда
ние единых правил в отношении центральной фигуры в уголовном 
процессе (подозреваемого /  обвиняемого): А) право на перевод; 
В) информирование о правах и обвинении; С) юридическая кон
сультация и юридическая помощь; D) уведомление родственников, 
нанимателя и консульства о применении мер принуждения, связан
ных с лишением свободы; Е) особые гарантии уязвимым категориям 
подозреваемых /  обвиняемых (в силу возраста, психического состо
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яния и т. д.); F) исследование вопросов, связанных с задержанием на 
досудебных стадиях.

На данный момент приняты директивы: о праве на перевод в уго
ловном процессе (№ 2010/64/EU от 20.10.2010), о праве на информи
рование в уголовном процессе (№ 2012/13/EU от 22.05.2012), о праве 
на доступ к адвокату в уголовном процессе и в процедуре, связанной 
с Европейским ордером на арест, и о праве на сообщение третьему 
лицу о лишении свободы и об общении с третьими лицами и консуль
скими сотрудниками при содержании под стражей (№ 2013/48/EU 
от 22.10.2013), нормы которых имплементированы в законодатель
ство государств-членов. Так, первая из этих директив устанавливает, 
что услуги по переводу должны быть предоставлены подозреваемому 
(обвиняемому) бесплатно при допросе в полиции, важных встречах 
с адвокатом и в ходе любых слушаний в суде; подозреваемый (обвиня
емый) должен быть обеспечен переводом основных документов, не
обходимых для реализации права на защиту (любое решение, лиша
ющее лицо свободы, любое обвинение, приговор), если он не владеет 
языком, на котором ведется производство по уголовному делу.

Гармонизация уголовно-процессуального законодательства в ЕС 
направлена также на права лица, пострадавшего от совершённого 
преступления, путем установления минимальных стандартов прав, 
поддержки и защиты жертв преступлений (директива № 2012/29/ 
EU от 25.10.2012). В соответствии с указанным актом ЕС в нацио
нальном уголовном процессе должны быть закреплены такие права 
потерпевшего, как: понимать и быть понятым, знать о своих правах 
и о движении своего дела, пользоваться услугами переводчика бес
платно, быть заслушанным; предоставлять доказательства; пользо
ваться юридической помощью и др. Кроме того, в ЕС на основании 
директивы 2011/99/EU от 13.12.2011 г. действует Европейский при
каз безопасности (European Protection Order), позволяющий потер
певшим пользоваться мерами безопасности при переезде в другое 
государство — член ЕС.

В Европейскую комиссию поступили предложения о новых ди
рективах в сфере уголовного процесса (например, об усилении не
которых аспектов презумпции невиновности и права присутствовать 
в судебном заседании по уголовным делам (2013/0407 (COD)), что 
показывает все более глубокую гармонизацию уголовно-процессу
альных норм в рамках данного интеграционного образования.

Проанализировав сферы сближения уголовно-процессуального 
законодательства, можно заключить, что оно направлено: 1) на обе
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спечение доверия принятым в других государствах-членах судебным 
решениям, 2) на создание единой культуры судебного процесса с це
лью обеспечить гражданам одного государства-члена единые мини
мальные права в случае вовлечения их в сферу уголовного процесса 
в ином государстве-члене. При этом гармонизация в государствах — 
членах Европейского Союза происходит путем принятия на надна
циональном уровне единых норм, которые должны быть внедрены 
в национальный уголовный процесс. Подобную форму гармониза
ции с течением времени можно заимствовать и для ЕАЭС.
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