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Особенности взаимодействия органов
досудебного расследования Украины
и компетентных органов иностранных
государств в рамках международной
правовой помощи
В статье рассматриваются особенности взаимодействия при реализации мероприя
тий международного сотрудничества, и непосредственно – международной правовой
помощи как наиболее распространенной его формы – между органами досудебного
расследования Украины и компетентными органами иностранных государств. Орга
ны досудебного расследования Украины при решении задач международной правовой
помощи наделяются полномочиями: 1) центрального (уполномоченного) органа (п. 6
ст. 541, ст. 545 УПК Украины); 2) компетентных органов (п. 7 ст. 541, ст. 554 УПК Укра
ины). Центральным органом в ходе досудебного расследования является Генеральная
прокуратура Украины. Однако при непосредственном порядке сношений, согласно
международным договорам Украины, предусмотренные УПК Украины органы досу
дебного расследования могут получать права уполномоченного органа, решать управ
ленческие задачи, при этом в общем порядке быть компетентными.
Ключевые слова: взаимодействие; органы досудебного расследования Украины; ком
петентные органы; международное сотрудничество; международная правовая помощь.

Взаимодействие органов досудебного
расследования Украины и компетентных
органов иностранных государств при реализации мероприятий международного
сотрудничества в уголовном производстве характеризуется процессуальными
и криминалистическими особенностями.
Повышенное внимание теоретиков
и практиков к проблематике взаимодействия правоохранительных органов на меж
дународном уровне обусловлено рядом
факторов: во‑первых, это количественный
рост преступлений, нарушающих интересы нескольких государств, совершенствование используемых преступниками
средств и методов деятельности; во‑вторых – это соответствующие обязательства,
предусмотренные международными дого-

ворами и национальным законодательством государств; в‑третьих, невозможность
сбора доказательной и ориентирующей
информации при расследовании таких
преступлений силами только одного государства, без применения мер международного сотрудничества.
Важные задачи в обеспечении эффективного международного сотрудничества
возлагаются на органы досудебного расследования Украины, к которым, согласно ст. 38 Уголовного процессуального
кодекса (далее – УПК) Украины, относятся следственные подразделения: органов
внутренних дел; органов безопасности;
органов, осуществляющих контроль за
соблюдением налогового законодательства; органов государственного бюро
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расследований. Согласно новому УПК
Украины (раздел Х «Заключительные
положения»), следователи прокуратуры
будут продолжать осуществлять производство досудебного следствия до начала деятельности Государственного бюро
расследований Украины, но не позднее
пяти лет со дня вступления в силу УПК
Украины (с 20 ноября 2012 г.).
Международная правовая помощь является наиболее распространенной формой международного сотрудничества.
Например, в прошлом году Генеральная
прокуратура Украины получила 2071
поручение от иностранных компетентных органов об оказании мероприятий
международного сотрудничества, из них
о проведении процессуальных действий
в рамках международной правовой помощи – 1807. Соответственно, органами досудебного расследования Украины
было подготовлено 879 поручений по
вопросам международного сотрудничества, из них 475 – об оказании международной правовой помощи. Значительная
часть таких поручений была подготовлена именно органами внутренних дел –
529 и 210 соответственно 1. Кроме того,
при непосредственном порядке сношений в Главное следственное управление
МВД Украины поступило 689 запросов
о проведении процессуальных действий
в рамках международной правовой помощи, иностранным компетентным органам
направлено 132 запроса об ее оказании 2.
Учитывая, что каждое поручение
(запрос) об оказании международной
правовой помощи предусматривает реализацию в подавляющем большинстве
ряда процессуальных действий и других
мероприятий, связанных с розыском лиц
или предметов, проверкой объектов по
криминалистическим учетам, предоставлением характеризующих материалов,
Офіційний сайт Генеральної прокуратури України.
Статистичні дані // URL: http://www.gp.gov.ua/ua/
stst2011.html?dir_id=104404

1

2
Статистические данные Главного следственного
управления МВД Украины, 2012 г.

реальные объемы взаимодействия еще
более емкие, чем приведенные цифры.
Сегодня вопросы взаимодействия органов досудебного расследования Украины, и в частности – системы органов
внутренних дел, выполняющих удельный вес поставленных задач по вопросам
международной правовой помощи, требуют углубленных научных исследований, формирования практических рекомендаций. К тому же особенности такого
взаимодействия на международном уровне еще не были предметом отдельного
научного исследования в отечественной
научной литературе.
Уголовно-процессуальное законодательство Украины при решении вопросов
международной правовой помощи предос
тавляет органам досудебного расследования полномочия: 1) центрального (уполномоченного) органа (п. 6 ст. 541, ст. 545
УПК Украины) 2) компетентных органов
(п. 7 ст. 541, ст. 554 УПК Украины).
Важно, что понятие «уполномоченный (центральный)» и «компетентный»
орган толкуются в УПК Украины, разделе ІХ «Международное сотрудничество
в ходе уголовного производства». Уполномоченный (центральный) орган – это
орган, который уполномочен от имени
государства рассмотреть запрос компетентного органа другого государства или
международного судебного учреждения
и принять меры с целью его исполнения или направить в другое государство запрос компетентного органа о предоставлении международной правовой
помощи (п. 6 ст. 541). Компетентный
орган – орган, осуществляющий уголовное производство и который обращается
с запросом в соответствии с настоящим
Разделом или который обеспечивает выполнение запроса об оказании международной правовой помощи (п. 7 ст. 541) 3.
3
Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з
19 лист. 2012 р.: офіц. текст. Киев: ПАЛИВОДА А.В.,
2012. С. 279–280.
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Центральным органом при решении
вопросов международной правовой помощи в ходе досудебного расследования
является Генеральная прокуратура Украины. Характеризуя понятие уполномоченного органа, следует исходить из
комплексного анализа положений международных договоров Украины, УПК Украины, разъяснений по данному поводу.
Анализ законодательства и следственной практики свидетельствует, что при
непосредственном порядке сношений,
согласно международным договорам Украины, «компетентные органы», которые определены законодательством (п. 7
ст. 541 УПК Украины), в предусмотренном
международными договорами порядке получают права уполномоченного органа.
Нужно учитывать и ряд исключений.
УПК Украины (ст. 544) определяет перечень решений, которые может принимать
только центральный орган и которые
не могут быть отнесены к компетенции
уполномоченного органа. Речь идет о принятии решений по вопросам: 1) присутствия представителя компетентного органа
иностранного государства при оказании
международной правовой помощи (ч. 3
ст. 545 УПК Украины); 2) предоставления компетентным органам иностранного
государства гарантий относительно условий выполнения запроса (поручения), что
предусмотрено ч. 2 ст. 544 УПК Украины,
и получения таких гарантий от других государств (на основе взаимности. – Ю.Ч.);
3) временной передачи лица, отбывающего наказание, для участия в следственных
(розыскных) и других процессуальных
действиях (ст. 565 УПК Украины); 4) согласно ст. 571 КПК Украины, решение
о создании совместных следственных
групп принимает Генеральная прокуратура Украины.
Остальные решения в процессе оказания (получения) международной правовой
помощи могут быть приняты как центральным, так и уполномоченным органом.
Важно, что речь об уполномоченном органе при реализации непосредственных

сношений возникает только в тех случаях,
когда это прямо предусмотрено международным договором, регулирующим отношения с определенным государством 4.
То есть органы досудебного расследования Украины при решении задач
международной правовой помощи могут
в определенных законодательством случаях, выступать как уполномоченные,
решать управленческие задачи, а в общем порядке являться компетентными –
осуществляя уголовное производство,
обращаться с запросом об оказании меж
дународной правовой помощи или обеспечивать его выполнение.
Реализация нового УПК Украины, положения которого в корне изменили порядок уголовного производства, сущест
венно повысила нагрузку на органы
досудебного расследования МВД Украины, подчеркивает необходимость научного осмысления деятельности ведомства
в новых условиях.
Согласно Положению об органах досудебного расследования МВД Украины 2012 г., указанные органы являются
структурными подразделениями МВД
Украины и его территориальных органов,
согласно УПК Украины, обеспечивают
досудебное расследование уголовных
правонарушений, отнесенных к их подследственности (п. 1.1). Органы досудебного расследования при осуществлении своих полномочий взаимодействуют
с министерствами, другими органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, государственными учреждениями, общественными организациями и объединениями, а также в соответствии с международными договорами
с компетентными и судебными органами
иностранных государств (п. 1.7) [5].
Важная роль органов внутренних дел
в обеспечении взаимодействия на меж
Методичні рекомендації щодо виконання вимог міжнародних договорів та КПК України про міжнародну
правову допомогу при проведенні процесуальних дій /
[Бедро О. В., Григоровський В. В., Кіцул О. Ю. та ін.];
Генеральна прокуратура України; Національна академія
прокуратури України. Киев, 2012. С.9–11.

4
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дународном уровне подчеркивается тем,
что Рабочий аппарат НЦБ Интерпола
действует в составе МВД Украины на
правах самостоятельного подразделения
центрального аппарата и имеет свою разветвленную структуру. В ряде случаев это
способствует эффективной реализации
задач международной правовой помощи.
Также МВД Украины является национальным контактным пунктом между Европолом [2, с. 50–82] и компетентными
органами Украины, принимает меры для
выполнения поставленных задач и координации действий.
В системе МВД Украины организация
в пределах компетенции международного
сотрудничества в ходе уголовного производства возлагается на Главное следственное управление МВД Украины 5.
Порядок взаимодействия органов досудебного расследования МВД Украины
с компетентными органами иностранных
государств в рамках международной правовой помощи определяется международными договорами.
Например, Минская конвенция 1993 г. 6,
участниками которой являются государства – члены СНГ (а именно ст. 5 в редакции
Протокола 1997 г. 7), предусматривает, что
при выполнении Конвенции компетентные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом
через свои центральные, территориальные и другие органы, если Конвенцией не
установлен иной порядок сношений.
Положення про органи досудового розслідування
Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС
України від 9 серп. 2012 р. № 686 // Офіційний вісник
України. 2012. № 84. Ст. 3408.

5

Конвенція про правову допомогу і правові відносини
у цивільних, сімейних і кримінальних справах: прийнята 22 січ. 1993 р.: ратифікована Законом України від
10 лист. 1994 р. // Збірник міжнародних договорів про
правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. Киев, 2006. С. 463–497.

6

Протокол до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних
справах від 22 січ. 1993 р.: підпис. 29 берез. 1997 р.;
ратифікован. Законом України від 3 берез. 1998 р. //
Збірник міжнародних договорів про правову допомогу
у кримінальних справах. Багатосторонні договори.
Киев, 2006. С. 490–499.

7

Договаривающиеся Стороны опреде
ляют перечень своих центральных,
территориальных и других органов,
уполномоченных на осуществление непосредственных сношений, о чем уведомляют депозитария.
Положения Протокола 1997 г. к Минской конвенции 1993 г. применяются в
отношениях с Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Республикой
Молдова, Республикой Таджикистан,
Республикой Армения и Российской Федерацией. Республика Молдова сделала
оговорку к Протоколу по ст. 5 Конвенции
следующего содержания: «При выполнении настоящей Конвенции компетентные органы юстиции Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом через
свои центральные органы».
Возникает вопрос, о каких компетентных органах Украины идет речь. Ответ
на него дан разъяснением Министерства
юстиции Украины о том, что в отношениях с государствами – участниками Протокола 1997 г. к Минской конвенции 1993 г.
(кроме Республики Молдова) органами, уполномоченными реализовывать
непосредственной порядок сношений,
являются Министерство юстиции Украины (в ходе судебного разбирательства. –
Ю.Ч.), МВД Украины, Государственная
налоговая служба Украины 8, Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура Украины, а также определенные
ими соответствующие территориальные
органы, перечень которых в установленном порядке передан депозитарию 9.
Согласно данным Исполнительного
комитета СНГ – депозитария Конвенции,
ГСУ МВД Украины и его территориальные
8
Министерство доходов и сборов, согласно Указу
Президента Украины от 24 декабря 2012 г. № 726/2012
«Про деякі заходи з оптимізації системи центральних
органів виконавчої влади».

Про надання роз’яснення щодо застосування деяких
міжнародних договорів України в частині, що стосуються здійснення міжнародної правової допомоги
у кримінальних справах: лист Міністерства юстиції
України від 29 верес. 2011 р. № 14415-0-33-11-12.2.
у відповідь на лист Міністерства внутрішніх справ
України від 29 серп. 2011 р. № 12653/Мч.

9
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подразделения являются уполномоченными органами по вопросам инициирования
и выполнения запросов об оказании меж
дународной правовой помощи [6, c. 7–8].
С целью повышения эффективнос
ти международного сотрудничества,
ГСУ МВД Украины был подписан ряд
протоколов с компетентными органами
иностранных государств. Исходя из анализа их содержания практика непосредственного порядка сношений является положительной и способствует налаживанию
связей между конкретными подразделениями-исполнителями, что влияет на достижение целей уголовного производства.
Как известно, взаимодействие – это
самостоятельная система, которая состоит из взаимодействующих субъектов;
отношений, возникающих в процессе их
совместной деятельности; объектов; целей деятельности.
Взаимодействие правоохранительных
и других государственных органов, должностных лиц представляет собой согласованную деятельность различных звеньев
одной или нескольких организованных
систем, направленную на достижение общей цели с наименьшими затратами сил,
средств и времени [10, c. 19].
Согласно Инструкции о взаимодействии правоохранительных органов в сфере
борьбы с организованной преступностью
2011 г., к основным формам взаимодействия относятся: 1) проведение общего
анализа состояния, структуры организованной преступности, причин и условий,
способствующих ее деятельности; 2) обмен оперативной информацией; 3) разработка и реализация совместных программ,
планов в сфере борьбы с организованной
преступностью; 4) создание рабочих
групп для подготовки законопроектов,
предложений об изменениях и дополнениях в законодательство; 5) проведение
согласованных оперативно-розыскных,
профилактических, других мероприятий;
6) подготовка, проведение совместных
коллегий, совещаний по вопросам совершенствования взаимодействия; 7) разра-

ботка учебных программ и проведение
занятий в системе профессиональной подготовки; 8) совершенствование международного сотрудничества в сфере борьбы
с организованной преступностью; 9) информирование общественности о результатах деятельности (гл. 5) [3].
Д. М. Афанасиади под взаимодействием с зарубежными правоохранительными
и компетентными органами, должностными лицами иностранных государств,
международными организациями понимает сложную систему взаимосвязей между ними, которая регулируется нормами
международного и национального законодательства, реализуется благодаря согласованным, осуществляемым по определенным направлениям и в определенных,
установленных законодательством формах, мероприятиям, которые имеют целью
полное и всестороннее раскрытие преступлений, выявление и устранение их
причин, обеспечение режима законности
и правопорядка в обществе [1, c. 41–42].
Рассматривая особенности взаимодей
ствия при расследовании преступлений
международного характера, И. М. Нур
беков отмечает, что обеспечение взаимодействия осуществляется на следующих
уровнях: главы государств и правительств,
другие высшие должностные лица; дип
ломатические представители государств;
центральные органы; международные организации правоохранительных органов;
отдельные правоохранительные и компетентные органы [7, c. 105].
В научных работах рассматриваются
процессуальные и организационные формы взаимодействия. Это разграничение является в определенной степени условным,
однако процессуальные формы взаимодействия урегулированы в законодательстве, ведомственных нормативных актах,
а организационные или обусловлены, но
недостаточно полно определены и регламентированы законом, или обусловлены
только его содержанием [11, c. 3].
Взаимодействию с иностранными компетентными органами, их уполномочен-
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ными лицами присущ ряд особенностей,
касающихся ее оснований, участников,
порядка реализации. Выяснение процессуальных, криминалистических особенностей такого взаимодействия чрезвычайно важно в практической деятельности,
требует углубленного исследования.
Процессуальные основы взаимодейст
вия в рамках международной правовой
помощи, как отмечалось, определены уголовным процессуальным законодательством Украины, состоящим из соответствующих положений Конституции Украины,
международных договоров, согласие на
обязательность которых дано Верховной
радой Украины, УПК и других законов
Украины (ч. 2 ст. 1 УПК Украины). Пристальное внимание на указанные вопросы обращается в международных межведомственных договорах, ведомственных
нормативно-правовых актах (приказах,
инструкциях). Они регламентируют полномочия отдельных органов и должностных лиц, процессуальные сроки выполнения поставленных задач.
Организационные основы взаимодейст
вия связаны с инициативностью всех ее
участников, обеспечением обмена информацией, координацией совместных действий с учетом всех возможностей субъектов. В каждом случае органы досудебного
расследования Украины обязаны уточнять
конкретные компетентные органы государств – субъектов взаимодействия. Указанное условие имеет принципиальное
значение для обеспечения эффективной
совместной деятельности между ее надлежащими участниками.
Органы досудебного расследования
МВД Украины при реализации международной правовой помощи участвуют
в сложной системе взаимодействия. Схематически ее этапы представляются следующим образом: орган досудебного расследования МВД Украины – прокурор,
осуществляющий надзор за соблюдением законов при проведении досудебного
расследования – Главное следственное
управление МВД Украины (при непос

редственном порядке сношений) – Генеральная прокуратура Украины (при
централизованном порядке сношений) –
центральный (уполномоченный) орган
иностранного государства – компетентный орган иностранного государства. По
подобной схеме, с учетом ряда особенностей, происходит и обратная связь.
Международная правовая помощь
является процессуальной формой взаимодействия, и полученные таким путем данные (протоколы процессуальных
действий, справки, результаты проверок
по криминалистическим учетам) используются в доказывании компетентных органов запрашивающего государства.
Непроцессуальное
взаимодействие
преимущественно осуществляется с целью обмена информацией, реализуется
между отдельными сотрудниками – представителями компетентных органов государств и может выражаться в консультировании представителей отдельных
подразделений, предоставлении информации справочного характера. Полученная таким образом информация в большинстве случаев имеет ориентирующий
характер, способствует принятию процессуальных и тактических решений.
Однако при условии, если такие данные
должны быть отражены в материалах
уголовного производства (дела), следует
отдавать предпочтение процессуальному
взаимодействию.
Сложное, но чрезвычайно важное взаимодействие компетентных органов государств реализуется в рамках тактических
операций. Этот вопрос стал особенно актуален в связи с законодательным регулированием деятельности совместных следственных групп (ст. 571 УПК Украины).
Также взаимодействие в уголовном
производстве может быть связано с обменом техническими средствами, методиками
экспертных исследований. Такому взаимодействию способствует членство Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД
Украины в Европейском сообществе су-

343

Международное уголовное право и правосудие

дебно-экспертных учреждений (ENFSI),
аккредитация лаборатории Экспертной
службы МВД Украины по международному стандарту ISO/IES 17025.
То есть взаимодействие органов досудебного расследования Украины и компетентных органов иностранных государств
в рамках международной правовой помощи следует рассматривать как деятельность, которая находит свое выражение
в процессуальных и непроцессуальных
(организационных, тактических) формах.
Его реализация связана с необходимостью
соблюдения положений международных
договоров, учетом национального законодательства государств, предусматривает
решение ряда организационных вопро-

сов, связанных с переводом необходимых
документов, предоставлением информации, выяснением компетентных субъектов и др. Эти вопросы актуальны, и есть
острая необходимость их дальнейшего
изучения. Однако следует учитывать, в
какой бы форме ни осуществлялось взаимодействие – оно как минимум должно отвечать таким требованиям: четкое
разграничение функций субъектов взаимодействия; взаимная согласованность
их действий; ответственное отношение
субъектов взаимодействия к выполнению
поставленных задач, направленность на
достижение общего результата – быстрого, полного и беспристрастного расследования преступления.
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