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Признание в праве ЕС иностранных судебных
решений по уголовным делам
(опыт Испании)
Бирюков П.Н.*
В статье рассматривается принцип взаимного признания иностранных судебных решений по уголовным делам. Автор исследует вопросы,
вытекающие из реализации коммунитарных документов. Исследуется
процедура имплементации в Испании норм права ЕС. Рассматриваются
вопросы исполнения и направления европейских ордеров в Испании,
процедура взаимодействия испанских судов с компетентными органами иностранных государств, а также основания отказа в исполнении по
праву Испании.
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Принцип взаимного признания иностранных судебных решений по
уголовным делам стал «краеугольным камнем» сотрудничества в борьбе с преступностью в Евросоюзе. Он основан на взаимном доверии
членов ЕС. после закрепления в заключении Европейского Совета в
Тампере1 государства-члены продолжили укреплять механизмы судебного сотрудничества посредством гармонизации законодательства и
взаимного признания судебных решений2. Для этого используются как
конвенционные, так и коммунитарные механизмы (т.н. «Ордера»).
Новая модель сотрудничества судебных органов стран ЕС повлекла
за собой радикальные изменения в сфере правовой помощи по уголовным делам. Старые связи между центральными правоохранительными органами заменяются прямыми контактами; отменяется принцип
двойной преступности в отношении заранее установленных деяний;
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сокращается перечень оснований отказа в признании и приведении
в исполнение иностранных судебных актов, процедура значительно
упрощается. Суды одного государства заполняют сертификат и передают суду другого государства-члена; последний рассматривает его и
при отсутствии оснований для отказа исполняет.
Испания признает и исполняет решения судов стран ЕС по уголовным делам и реализует его в своем правопорядке. Законодательство
Королевства приводится в соответствие с положениями коммунитарных документов. При этом, поскольку большинство новелл затрагивает
компетенцию испанских судов, деятельность которых регламентируется Органическим (т.е. конституционным) законом 6/1985 о судебной
власти3, одновременно с принятием закона имплементационного характера издается органический закон, который обновляет положения
указанного закона. Кроме того, соответствующие изменения отражаются в УК Испании4 (который тоже является органическим законом) и
в УПК5 (ординарный закон).
Как известно, в коммунитарных документах принцип взаимного
признания решений по уголовным делам впервые был закреплен в Рамочном решении6 2002/584/ПВД о европейском ордере на арест и процедурах выдачи лиц между государствами-членами7. Испания пошла
по пути «разовой» имплементации документов ЕС. Указанное Решение
было реализовано в Испании Законом 3/2003 о Европейском ордере на
арест и выдаче8 и Органическим законом 2/20039.
Вторым документом в этой области стало Рамочное решение
2003/577/ПВД от 22 июля 2003 года об исполнении в Европейском союзе ордеров о замораживании имущества и доказательств10. Оно позволяет суду одного государства ЕС наложить в другом государстве арест
на имущество, которое впоследствии должно стать объектом конфискации, а также предметы, которые в дальнейшем будут использованы
в качестве доказательств в уголовном процессе. Инкорпорация этого
решения была произведена законом 18/2006 об исполнении ордеров ЕС
о замораживании активов и доказательств в уголовном судопроизводстве11 и Органическим законом 5/200612.
В-третьих, Рамочное решение 2005/214/ПВД от 24 февраля 2005
года о применении принципа взаимного признания финансовых штрафов13. Благодаря его положениям одно государство вправе добиваться
исполнения «своего» штрафа в другой стране ЕС, где виновный имеет
активы, получает доход или либо постоянно проживает. Интересно отметить, что в некоторых случаях по этому Решению могут быть признаны и административные штрафы. Рецепция данного акта в Испании
была произведена Законом 1/2008 об исполнении в решений ЕС о введении финансовых санкций14 и Органическим законом 2/200815.
Следующим шагом стало Рамочное решение 2006/783/ПВД от
6 октября 2006 года о применении принципа взаимного признания постановлений о конфискации16. На основании данного Решения и национального законодательства приговор о конфискации может быть
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исполнен в государстве, в котором находится имущество осужденного.
В 2010 г. в Испании был принят Закон 4/2010 об исполнении в Европейском союзе судебных решений о конфискации17 и Органический закон
3/201018.
В 2008-2009 гг. Советом ЕС было издано несколько Рамочных решений по различным аспектам признания решений судов стран ЕС.
Во-первых, Рамочное решение 2008/909/ПВД от 27 ноября 2008 года
о применении принципа взаимного признания судебных решений по
уголовным делам о наказании и мерах, связанных с лишением свободы
для целей его исполнения в Европейском союзе19. Оно позволяет исполнять наказания, связанные с ограничением или лишением свободы
в государствах, чьим гражданином осужденный является, что, по мнению авторов документа, облегчает их последующую социализацию.
Во-вторых, Рамочное решение Совета 2008/947/ПВД от 27 ноября
2008 года о применении принципа взаимного признания судебных решений и пробации решений с целью надзора за мерами пробации и
альтернативными санкциями20. Оно обеспечивает контроль за исполнением правонарушителем мер пробации или альтернативных санкций,
принятых в другой стране ЕС.
В-третьих, Рамочное решение 2008/978/ПВД от 18 декабря 2008
года о Европейском ордере о доказательствах для получения предметов, документов и данных для использования в производстве по уголовным делам21. В нем регламентируется получение и легализация судами
одного государства доказательств, происходящих из других стран ЕС.
В-четвертых, Рамочное решение 2009/299/ПВД от 26 февраля 2009
об усилении процессуальных прав лиц и содействии применению
принципа взаимного признания в отношении решений, вынесенных
заочно22. Оно повышает степень гарантий от незаконного осуждения.
Следует также отметить, что этот документ заменяет положения Рамочных решений Совета 2002/584/ПВД, 2005/214/ПВД, 2006/783/ПВД,
2008/909/ПВД и 2008/947/ПВД.
В-пятых, Рамочное решение 2009/829/ПВД от 23 октября 2009 года
по применению между государствами – членами Европейского союза,
принципа взаимного признания решений, касающихся мер надзора в
качестве альтернативы предварительному заключению23. С его помощью государство может контролировать исполнение «своих» мер пресечения, не связанных с лишением свободы, в других членах ЕС.
Все эти документы основаны на принципе взаимного признания.
Иными словами, документ, вынесенный судом одного из государствчленов, признается и применяется в Испании, за исключением тех случаев, когда имеются основания для отказа в признании. Надо сказать,
что Испания не торопилась с имплементацией указанных документов
ЕС.
В 2009 году вступил в силу Лиссабонский договор24. В структуре
Европейского союза и его юридических инструментах произошли качественные перемены (в частности, ликвидация концепции трех опор,
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перераспределение компетенции, отказ от рамочных решений и т.д.)25.
Договор о функционировании Европейского союза 2007 г. (ст. 82) закрепил принцип взаимного признания иностранных судебных решений
в качестве правовой базы взаимодействия национальных правоохранительных органов в рамках ЕС.
13 декабря 2011 года в сфере правовой помощи по уголовным делам была принята первая Директива в этой области. Целью Директивы
2011/99/ЕС от 13 декабря 2011 года о европейском ордере на защиту26
было усиление защиты потерпевшего путем принятия соответствующих мер компетентным судом одного государства для исполнении на
территории другого члена ЕС, где соответствующее лицо проживает
или временно находится.
Следующей стала Директива 2014/41/ЕС Европарламента и Совета
о Европейском следственном ордере27. Ордер – это решение, выданное или подтвержденное судебным органом одного государства ЕС для
того, чтобы осуществить одно или несколько конкретных следственных действий в другом государстве ЕС. Директива охватывает широкий спектр следственных действий28.
В это же время была издана Директива 2014/42/ЕС Европарламента и Совета о замораживании и конфискации предметов преступления
и доходов в ЕС29, которая обновила соответствующие коммунитарные
инструменты.
Учитывая «плодовитость» евроинститутов, Королевство столкнулось с проблемой транспозиции их правил в национальный правопорядок. Продолжение использованной до сих пор практики разового
реагирования на коммунитарные документы означало бы огромную
нормотворческую деятельность. Нужно было принимать множество
специальных законов, а также поправок в органический закон о судебной системе, в УК и УПК.
Поэтому испанские власти решили усовершенствовать законодательную технику, объединив имплементационные документы. В результате транспозиция коммунитарных актов была произведена единовременно, посредством принятия Закона 23/2014 о взаимном признании
судебных решений в Европейском союзе30.
Вместе с тем, в Закон 23/2014 г. не были включены положения двух
вышеназванных директив 2014 г. Директива 2014/42/ЕС имела срок
транспозиции – 4 октября 2015 г. Для ее реализации были приняты Органический закон 1/201531, который внес изменения в УК Испании, и
Закон 41/201532, обновивший УПК.
У Директивы 2014/41/ЕС о Европейском следственном ордере срок
транспозиции был назначен 22 мая 2017 года; она пока не имплементирована.
Закон 2014 г. предусматривает особую методику включения каждого нового коммунитарного документа в правопорядок Испании. Он закрепляет схему, которую легко приспособить к будущим директивам в
этой области, и предотвращает непрерывные реформы Органического
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закона о судебной системе, если продолжать использовать прежнюю
практику индивидуальной транспозиции.
Закон 2014 г. состоит из Х Разделов и содержит 200 статей.
Раздел I закона содержит общие правила передачи и признания и
приведения в исполнение европейских ордеров и сертификатов. Законодателем сделана попытка определить общие элементы, закрепленные в различных документах о взаимном признании судебных актов
по уголовным делам. В результате были обобщены коммунитарные
правила из разрозненных документов, чьи индивидуальная инкорпорация усложняла их реализацию. Были установлены основные параметры системы судебного сотрудничества, основанного на взаимном
признании.
В этом разделе, в частности, содержатся: а) общие правила, регулирующие как передачу европейских ордеров и сертификатов другим
государствам-членам, так и их реализацию в Испании; б) общие основания для отказа в их признании и исполнении; в) правила о средствах
правовой защиты; г) нормы о возмещении расходов, компенсации; правила о конкуренции различных видов ордеров.
Особое внимание уделяется перечню деяний, в отношении которых
не будет действовать принцип двойной преступности. Таким образом,
суд Испании признает и исполняет ордер, выданный иностранным судом, де-факто автоматически, без проверки соблюдения своего законодательства в этой части. При этом основания отказа в исполнении
строго регламентированы.
Раздел II закона посвящен европейскому ордеру на арест. Положения Закона 3/2003 об этом инструменте были обновлены с учетом накопленного опыта его применения. Ордер позволяет любому испанскому
суду обратиться с просьбой о выдаче какого-либо лица к другому государству ЕС и, напротив, обязывает приступить к выдаче при получении
иностранного ордера.
На решение вопроса о приведения в исполнение иностранного
приговора к лишению свободы нацелены нормы Раздела III. На основании закона испанские суды вправе передавать запросы в другие государства для исполнения приговора и назначенного ими наказания.
В свою очередь, испанские суды приводят в исполнение иностранные
приговоры.
Правила об исполнении приговора с испытательным сроком или
отсрочкой содержатся в Разделе IV. Взаимное признание такого рода
актов повышает шансы на социальную реабилитацию осужденного, предоставляя ему возможность сохранить семейные, языковые и
культурные связи. Кроме того, по мнению испанского законодателя,
улучшается контроль за соблюдением мер пробации и альтернативных
санкций, что снижает уровень рецидива.
Раздел V закона посвящен реализации мер пресечения, не связанных
с лишением свободы (наблюдение, залог и т.д.), что позволяет государствам ЕС лучше контролировать поведению подследственных, избегая
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самых репрессивных институтов - ограничения свободы и заключения
под стражу.
В Разделе VI урегулирована процедура передачи и исполнения ордера на защиту. Компетентный орган любого государства-члена может
принять решение в отношении потерпевшего или потенциальной жертвы преступления, которые находятся в опасности. Оно позволяет реализовывать защитные меры в любой стране ЕС, на территории которой
находится потерпевший (временно или постоянно). Предусмотренные
законом меры характеризуются гибкостью и легко адаптируются к потребностям жертвы. Суд может изменять или отменять их в случае
необходимости. Таким образом, гарантируется, что защитные меры в
отношении потерпевшего будут действовать на всей территории Евросоюза.
Система признания решения о замораживании активов или обеспечения доказательств регламентирована в Разделе VII. Он включает в
себя положения Закона 18/2006 и реализует меры по замораживанию
активов и доказательств в государстве, где они находятся. Испанские
суды признают и обеспечивают исполнение ордеров, исходящих из
иностранного суда, и наоборот. В законе используется понятие «меры
безопасности», которое включает в себя мероприятия по поиску, выявлению, аресту, хранению и передачи соответствующих объектов. Все
эти действия обеспечиваются надлежащими гарантиями, которые защищают права участников процесса и третьих лиц.
Раздел VIII предназначен для обеспечения режима конфискации
и включает в себя адаптированные нормы Закона 4/2010. При этом
«конфискация» включает в себя: а) доходы от преступной деятельности виновного до приговора; б) имущество, в отношении которого
имеются доказательства, что его стоимость несоразмерно законному
доходу лица и национальные суды, исходя из конкретных обстоятельств дела, полностью убеждены в его преступном происхождении.
Вместе с тем, за рамки Закона вынесены процедуры возврата имущества его законным владельцам; эти вопросы урегулированы иными
нормами.
Предметом Раздела IX закона являются положения о выплате
штрафа, которые охватывают содержание Закона 1/2008. Правила об
исполнении в ЕС решений о наложении финансовых санкций определяют порядок, в котором должны передаваться запросы в отношении
имущества как физических, так и юридических лиц33. Помимо собственно штрафов по этому же закону взыскиваются судебные расходы и возмещение вреда потерпевшим и компенсации в пользу общественных фондов поддержки жертв. В результате обеспечивается
изъятие определенной суммы у лица, которое временно находится в
другом государстве ЕС, имеет там имущество, доходы либо постоянно проживает.
Раздел X регулирует Европейский Ордер о передаче доказательств –
объектов, документов и сведений для использования в уголовном
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процессе. Нормы этого раздела могут использоваться государствами
и в процессе производства по делам об административных нарушениях, которые впоследствии могут привести к уголовному разбирательству.
К закону имеются 13 приложений (сертификаты о выдаче, штрафных санкциях, о передаче осужденных и т.д.). Эти формы одинаковы
во всех странах ЕС, они переведены на все официальные языки ЕС и
вполне понятны.
Таким образом, закон 2014 г. выступает интегрирующим инструментом, который, как пафосно сказано в его преамбуле, «выражает приверженность Королевства совершенствованию судебного сотрудничества
в рамках ЕС в сфере борьбы с преступностью».
Вместе с тем, далеко «не все в порядке в Испанском Королевстве».
В мае 2014 г. (т.е. еще до принятия закона 23/2014) Советом и Европарламентом была издана Директива 2014/41/ЕС о Европейском следственном ордере. Она существенно меняет правовую базу для признания иностранных судебных актов в рамках ЕС. Директива заменяет
большинство действующих документов в этой области одним инструментом, который сделает трансграничные расследования быстрее и эффективнее. Будут отменены, в частности: Конвенция Совета Европы о
взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. (и
два Дополнительных протокола к ней); часть Шенгенской конвенции;
Конвенция ЕС о взаимной правовой помощи по уголовным делам 2000
г. (и Протокол к ней); Рамочное решение о Европейском ордере о доказательствах 2008 г.; Рамочное решение об исполнении в ЕС приказов
о замораживании имущества или доказательств (в отношении замораживания доказательств) 2003 г.
Между тем, Директива 2014/41/ЕС Законом 2014 г. не имплементировалась. Испания либо будет вносить соответствующие коррективы в
закон, либо использует метод «разовой транспозиции».
Оценивая ситуацию с ордерами в Испании в целом, замечу, что
практика применения указанных инструментов показывает ее эффективность. Очевидно, что правовая помощь по уголовным делам в рамках ЕС постепенно переводится с конвенционных на коммунитарные
рельсы. Следует подумать о возможности использования подобных
механизмов для других региональных интеграций, в частности, для
ЕАЭС.
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