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В статье освещаются все основные аспекты договорной деятельности СК России,
проделанной с 2008 г. по настоящее время и касающейся предложений о внесении
изменений в федеральное законодательство, взаимодействия федеральных государственных органов, сотрудничества с компетентными органами иностранных государств и перспектив развития международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства и борьбы с преступностью.
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Венской конвенцией о праве международных договоров определено понятие
«международный договор» – «международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме
и регулируемое международным правом,
независимо от того, содержится ли такое
соглашение в одном документе, в двух
или нескольких связанных между собой
документах, а также независимо от его
конкретного наименования» 1.
Федеральным законом от 15.07.1995
№ 101-ФЗ «О международных договорах
Российской Федерации» установлено,
что международные договоры РФ заключаются с иностранными государствами,
а также с международными организациями и иными образованиями от имени РФ
(межгосударственные договоры), от имени Правительства РФ (межправительственные договоры), от имени федеральных органов исполнительной власти или
1
Венская конвенция о праве международных договоров
от 23 мая 1969 г. // Ведомости ВС СССР. 1986. № 37.
Ст. 772.

уполномоченных организаций (договоры
межведомственного характера) 2.
Вопросы оказания правовой помощи
по уголовным делам регламентируются
исключительно договорами межгосударственного уровня 3.
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов
предварительного следствия» 4 в ст. 453
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ
«О международных договорах Российской Федерации»
(в ред. ФЗ от 12 марта 2014 г. № 29-ФЗ) // Собрание
законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.

2

В 1990-е годы имела место практика заключения
Генеральной прокуратурой РФ международных межведомственных соглашений, регулирующих направление
и исполнение (как правило, в месячный срок) «ходатайств об оказании правовой помощи», в том числе
«в выполнении отдельных процессуальных действий»
(Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между прокуратурой Республики Армения и прокуратурой
Российской Федерации от 15.01.1993 и др.). Сейчас
данная практика исключена.
3

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные

4
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УПК РФ 5, Следственный комитет РФ наряду с другими органами предварительного следствия РФ наделен полномочиями
по прямым (непосредственным) сношениям с компетентными органами иностранных государств в области международной
правовой помощи.
В отличие от прежней редакции
ст. 453 УПК РФ, действующее положение
закрепляет за органами предварительного следствия также право сноситься
непосредственно с зарубежными правоохранительными органами в отношении
всех процессуальных действий, в том числе требующих судебного решения или
согласия прокурора.
Вместе с тем норма п. 3 ч. 3 ст. 453
УПК РФ подлежит применению не обособленно, а только во взаимосвязи с ч. 1
ст. 453 УПК РФ, которая, в свою очередь,
имеет отсылочный характер, поскольку
устанавливает, что запрос о производстве
процессуальных действий вносится в соответствии с международным договором
РФ, международным соглашением или на
основе принципа взаимности.
В целях реализации указанных полномочий, а также с учетом создания СК России, ФСКН России, упразднения Федеральной службы налоговой полиции РФ,
Следственным комитетом прорабатывался вопрос о внесении соответствующих
изменений и дополнений в Федеральный
закон «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по
уголовным делам и Дополнительного протокола к ней» 6, а также принятии перечня
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного
следствия» (в ред. Федерального закона от 4 июня
2014 г. № 145-ФЗ) // Собрание законодательства РФ.
2011. № 1. Ст. 16.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (УПК РФ):
(в ред. Федерального закона от 22 октября 2014 г.
№ 308-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001.
№ 52 (ч. I). Ст. 4921.
5

6
Федеральный закон от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ
«О ратификации Европейской конвенции о взаимной
правовой помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней» // Собрание законодательства РФ.
1999. № 43. Ст. 5132.

органов, уполномоченных на осуществление непосредственных сношений, к Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам от 22.01.1993 7. В связи с этим Следственным комитетом РФ
в 2011 г. был подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон “О ратификации
Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 8 и Дополнительного протокола к ней”».
Также в соответствии со ст. 5 Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам от 22.01.1993 (ред.
Протокола к Конвенции от 28.03.1997) 9
Договаривающиеся Стороны определяют
перечень своих центральных, территориальных и других органов, уполномоченных на осуществление непосредственных
сношений, о чем уведомляют депозитария. В Российской Федерации в данный
перечень включены только Минюст России как уполномоченный орган, его территориальные органы и органы записи
актов гражданского состояния РФ. Органы предварительного расследования
РФ в этот перечень не включены. В то
же время перечни центральных и территориальных органов предварительного
расследования, уполномоченных на осуществление непосредственных сношений
по уголовным делам, приняты, например,
Украиной, Республикой Беларусь и Республикой Армения [4, с. 13–18].
Несомненно, принятие подобного перечня российских правоохранительных
органов позволило бы существенно обКонвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
от 22 января 1993 г. // Бюллетень международных
договоров. 1995. № 2. С. 3–28.

7

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи
по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. (ETS № 30) //
Бюллетень международных договоров. 2000. № 9.
С. 51–59.

8

Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам от 22 января 1993 г. // Бюллетень международных
договоров. 2008. № 4. С. 6–11.
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легчить направление и исполнение запросов о правовой помощи и сократить
сроки ее оказания.
По мнению МИДа России, Следственный комитет, не являющийся федеральным органом исполнительной
власти, и поскольку иное не вытекает из
Федерального закона «О Следственном
комитете Российской Федерации», не
вправе представлять Президенту РФ или
в Правительство РФ предложения в отношении международных договоров в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О международных договорах
Российской Федерации» 10.
МИД России, ссылаясь на упомянутый проект федерального закона, подготовленный Следственным комитетом,
исходит из того, что акты государства,
касающиеся международных договоров,
должны осуществляться не путем внесения изменений в нормативные правовые
акты, принятые в отношении этих договоров ранее (считая их уникальными, по
сути, «разовыми» актами, цель которых
состоит в выражении воли государства
в отношении какого-либо международного договора), а путем принятия новых
нормативных правовых актов. В этой связи МИД России полагает обоснованным
вести речь не о внесении изменений в закон 1999 г. о ратификации Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи
по уголовным делам и Дополнительного
протокола к ней, а о принятии нового закона о заявлении Российской Федерации
к Европейской конвенции 11.
Поскольку законопроект должен следовать процедурам, предусмотренным
Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации»,
МИД России высказал предложение
о том, что в данной ситуации речь может
идти о представлении подготовленного
Минюстом России (как головным ведомством по представлению предложений
10

Письмо МИД России от 28.10.2011 № 11444/днв.

11

Там же.

о заключении и выполнении международных договоров РФ о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским,
семейным, уголовным и иным делам) законопроекта в Правительство РФ для последующего представления Президенту
РФ и внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ 12.
Принимая во внимание позицию
МИДа России, согласующуюся с рекомендациями Администрации Президента РФ по данному вопросу, Следственным комитетом в 2012 г. был подготовлен
проект федерального закона «Об определении перечня органов, уполномоченных
на осуществление непосредственных
сношений при выполнении Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля
1959 года» и направлен в вышеуказанных
целях в Минюст России. Одновременно
было внесено предложение об изложении
в законопроекте заявления Российской
Федерации к ст. 24 упомянутой Конвенции в редакции распоряжения Президента РФ от 03.09.1996 № 458-рп 13, касающегося рассмотрения в качестве «судебных
(юридических) органов» в Российской
Федерации судов, прокуроров, органов
дознания и предварительного следствия.
Это заявление позволило бы Следственному комитету и другим органам предварительного расследования реализовывать
предусмотренную в ст. 15 Европейской
конвенции возможность исполнять запросы о правовой помощи, поступающие
напрямую от юридических органов (органов юстиции) иностранных государств,
в случаях, не терпящих отлагательства 14.
12

Письмо МИД России от 28.10.2011 № 11444/днв.

Распоряжение Президента Российской Федерации от
3 сентября 1996 г. № 458-рп «О заявлениях и оговорках
Российской Федерации при подписании Европейской
конвенции о выдаче 1957 года с Дополнительными
протоколами 1975 и 1978 годов и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам
1959 года с Дополнительным протоколом 1978 года» //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 37. Ст. 4286.
13

14
Письмо Следственного комитета РФ от 29.02.2012
№ 220/2–3172–12/17667. В Федеральном законе от
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Кроме того, Следственным комитетом
в адрес Минюста России высказывалась
просьба в соответствии с компетенцией
о разработке перечня органов, уполномоченных на осуществление непосредственных сношений, к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным
делам от 22.01.1993.
Следственный комитет не посчитал
исчерпывающим ответ Минюста России
на просьбы о согласовании и представлении законопроекта Президенту РФ для
последующего внесения в Государственную Думу Федерального Собрания РФ,
а также о разработке указанного перечня.
Так, Минюст России, по сути оставив без внимания представленный законопроект и вопрос о разработке перечня
центральных органов, высказал предположение о возможности издания межведомственной инструкции по выполнению
федеральными органами государственной власти положений многосторонних
договоров, в которых участвует Российская Федерация, регламентирующих
вопросы оказания правовой помощи по
уголовным делам, а также о целесообразности внесения Следственным комитетом Президенту РФ предложения о поручении Генеральной прокуратуре РФ во
взаимодействии со Следственным комитетом, МВД, ФСБ и ФСКН России разработать соответствующую инструкцию 15.
Такая позиция не является приемлемой, поскольку вопросы установления
компетентных органов, уполномоченных на непосредственные сношения
в сфере оказания правовой помощи по
уголовным делам, регулируются исключительно международными договорами
межгосударственного характера, наци25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификации Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным
делам и Дополнительного протокола к ней» в качестве
судебных органов рассматриваются лишь суды и органы
прокуратуры.
Письмо Минюста России от 19.06.2012 № 06/48330АК.

15

ональным законодательством об их ратификации и Уголовно-процессуальным
кодексом РФ.
По результатам повторного обращения Следственного комитета в Минюст
России в 2012 г. ситуация с «мертвой точки» не сдвинулась 16.
К настоящему времени Министерством юстиции РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ сформирована
следующая позиция 17: в соответствии со
сложившейся за многие годы российской
договорной практикой и практикой исполнения договоров, регламентирующих
вопросы оказания правовой помощи по
уголовным делам, центральными органами по направлению и организации исполнения запросов о правовой помощи по
уголовным делам являются Генеральная
прокуратура РФ и Минюст России.
Однако здесь возникает вопрос. Что
имеет преимущественную силу: «сложившаяся практика» или же вступившие в силу изменения в федеральном
законодательстве, в частности, в ст. 453
УПК РФ?
По мнению Генеральной прокуратуры
РФ, наличие в государстве одного-двух
центральных органов по вопросам международного сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по уголовным
делам позволяет в полной мере осуществлять единую политику в данной области,
в том числе предъявлять единые требования к составлению запросов, проводить
соответствующую методическую работу,
определять тактику дальнейшего взаимодействия с зарубежными партнерами,
обеспечивать национальные интересы
при исполнении иностранных запросов
и надзор за законностью при осуществлении сотрудничества в этой сфере.
Данная позиция также вызывает ряд
вопросов, касающихся перспектив изменения ситуации в случае увеличения
16
Письмо Следственного комитета РФ от 22.08.2012
№ 220/2–15557–12/5192.

Письмо Министерства юстиции РФ от 13.11.2012
№ 06/92212-МТ.

17
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количества центральных органов по вопросам международного сотрудничества в сфере оказания правовой помощи
по уголовным делам. Например, каким
образом, скажем, не два (Генпрокуратура
и Минюст России), а шесть федеральных
государственных органов воспрепятствуют осуществлению единой политики
в данной области и предъявлению единых требований к составлению запросов
с учетом существующих международных
договоров РФ и национального законодательства, четко и единообразно регулирующих эти вопросы? Также не вызывает сомнений способность центральных
аппаратов указанных в п. 3 ч. 3 ст. 453
УПК РФ органов проводить соответствующую методическую работу, определять
тактику взаимодействия с зарубежными
коллегами по уголовным делам, находящимся в производстве этих органов,
обеспечивать национальные интересы
при исполнении иностранных запросов.
Кроме того, данные условия не подразумевают какого-либо воспрепятствования
осуществлению должного надзора за законностью при осуществлении международно-правового сотрудничества.
Таким образом, предпринятые СК
России попытки инкорпорировать новеллу п. 3 ч. 3 ст. 453 УПК РФ в ратификационное законодательство и вновь заключаемые международные договоры были
фактически блокированы ведомствами,
которые, по сложившейся правовой традиции, являются центральными органами по международным договорам в сфере оказания правовой помощи.
Новые положения п. 3 ч. 3 ст. 453 УПК
РФ действуют лишь в части обращения за
правовой помощью и ее оказания на основе принципа взаимности со странами,
с которыми отсутствуют договорные отношения в области правовой помощи по
уголовным делам.
Если в отношении двусторонних договоров такая позиция центральных органов
может быть воспринята с пониманием
с точки зрения сложившейся юридиче-

ской техники, то в отношении многосторонних договоров и непринятия перечня
к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 она
представляется несостоятельной.
Так, Федеральным законом «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней»
уже закреплен перечень из шести органов
(центральных аппаратов), уполномоченных на непосредственные сношения с назначенными органами стран-участниц
данной Конвенции, причем «сношение
назначенных органов Договаривающихся
Сторон» подразумевает работу компетентных органов как по входящим, так и исходящим запросам о правовой помощи.
Следственным комитетом предлагалась
по сути лишь актуализация этого перечня.
Кроме того, перечни уполномоченных на прямые сношения компетентных
органов устанавливаются межгосударственными и межправительственными соглашениями о борьбе с преступностью.
В этом контексте следует отметить проведенную СК России совместно с МИДом
России работу по включению Следственного комитета (путем направления
МИДом дипломатических нот в дипломатические представительства зарубежных
государств) 18 в число компетентных органов по целому ряду межгосударственных и межправительственных соглашений о борьбе с преступностью. При этом
необходимо отметить, что СК России не
отражен в текстах этих международноправовых актов, поскольку они содержат
условия уведомления Сторонами друг
друга об изменениях в компетентных органах по дипломатическим каналам и не
требуют внесения соответствующих изменений в их тексты.
Данные соглашения направлены,
главным образом, на регулирование так
называемого полицейского международного сотрудничества органов, осу18
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ществляющих
оперативно-розыскную
деятельность, и не затрагивают оказание правовой помощи по уголовным делам [2, с. 77–106]. Одновременно они
служат правовой основой для взаимодействия органов предварительного расследования, в том числе СК России, с иностранными компетентными органами
в случаях, когда в силу ст. 453 УПК РФ не
требуется направления запроса о производстве процессуальных действий на территории иностранного государства в рамках правовой помощи (например, при
проведении проверок сообщений о преступлениях, принятии следователями
розыскных мер, обмене информацией по
уголовным делам и материалам проверок,
обмене опытом, направлении экспертов,
организации обучения и т.д.) [3, с. 13–18].
Следует отметить, что в настоящее
время Генпрокуратура РФ заняла конструктивную позицию по наболевшему
вопросу, а именно – рекомендовала направлять за рубеж запросы о правовой
помощи в рамках проверки сообщений
о преступлениях (а не только по уголовным делам) в соответствии с Европейской
конвенцией о взаимной правовой помощи
по уголовным делам 1959 г., Конвенцией
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и двусторонними
договорами, к примеру, когда каналы Интерпола оказываются неэффективными 19.
Кроме того, разрабатываемые в настоящее время в Минюсте России двусторонние межгосударственные договоры
по вопросам взаимной правовой помощи
по уголовным делам содержат положения
о направлении запросов о правовой помощи в рамках проверки сообщения о преступлении [1, с. 100–113 ; 5, c. 129–137].
В настоящее время СК России включается в перечень компетентных оргаПисьмо первого заместителя Генерального прокурора РФ А.Э. Буксмана от 24.03.2011 № Исуб23/4–23720–11/27615 (№ 23/4–500–2009) ; письмо
Генеральной прокуратуры РФ от 21.04.2011 № Исорг-82/2–15926–11/24056 (82/2–2643–09).

19

нов во все разрабатываемые под эгидой
МИДа России проекты межправительственных соглашений о борьбе с преступностью (например, в проект соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Польша о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах).
Сотрудничество в сферах и формах,
указанных в соглашениях о борьбе с преступностью, входит в компетенцию СК
России, а бόльшая часть составов преступлений, по которым стороны осуществляют такое сотрудничество, относится
к подследственности СК России.
К настоящему времени СК России
включен в перечни компетентных органов по межгосударственным и межправительственным соглашениям о борьбе
с преступностью с государствами-участниками Содружества Независимых Государств (в частности, по многостороннему
Соглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 25.11.1998), а также с Абхазией,
Бельгией, Болгарией, Великобританией,
Германией, Данией, Египтом, Ирландией,
Испанией, Италией, Латвией, Норвегией,
ОАЭ, Португалией, Словенией, Финляндией, Францией, Швецией, Южной Осетией. Кроме того, СК России является
компетентным органом по межгосударственным соглашениям о статусе воинских
формирований Российской Федерации
и по вопросам юрисдикции и взаимной
правовой помощи по делам, связанным
с пребыванием воинских формирований
Вооруженных Сил Российской Федерации на территориях Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана соответственно.
Кроме того, Следственным комитетом
совместно с заинтересованными федеральными органами власти прорабатывается вопрос о включении его в перечни
компетентных органов по Соглашению
между Правительством Российской Фе-
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дерации и Правительством Чешской Республики в области борьбы с преступностью от 08.12.2011 и Соглашению между
Правительством Российской Федерации
и Правительством Венгерской Республики о сотрудничестве в области борьбы
с преступностью, особенно в ее организованных формах от 07.04.1997, поскольку в данных соглашениях не предусмотрен порядок изменения перечня
компетентных органов. Следовательно,
такой перечень носит исчерпывающий
характер и для его изменения необходимо вносить поправки в текст соглашений. Это предполагает, в том числе,
согласование данного вопроса с другими
российскими компетентными органами
по указанным соглашениям, а также получение согласия, соответственно, чешской и венгерской Сторон 20.
Также принимаются меры по согласованию с заинтересованными федеральными органами власти вопроса о включении СК России в перечень центральных
органов по выполнению Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской
Республики о сотрудничестве в борьбе
с преступностью от 05.03.1993.
Министерством иностранных дел
России информировано Посольство Финляндской Республики о включении СК
России в перечень компетентных органов Российской Федерации, упомянутых
в п. 2 ст. 1 названного Соглашения (в редакции Протокола от 16.08.1996) 21.
Вместе с тем ст. 3 указанного Соглашения предусматривает возможность
передачи просьбы об оказании содействия или информации центральными органами Договаривающихся Сторон. Назначенными центральными органами от
России для целей названного Соглашения являются Генеральная прокуратура,
Министерство внутренних дел и Федеральная таможенная служба РФ.
20

Письмо МИД России от 06.02.2014 № 1569/днв.

21

Нота МИД России от 21.02.2012 № 1928/2ЕД.

По мнению Генеральной прокуратуры
РФ 22, указанное российско-финляндское
межправительственное соглашение, в отличие от других межправительственных
соглашений рамочного характера, предусматривает различные формы сотрудничества, которые аналогичны положениям
международных договоров о взаимной
правовой помощи по уголовным делам.
Вместе с тем, по сравнению с иными
международными договорами в сфере
уголовного судопроизводства, данное
Соглашение в Российской Федерации ратифицировано не было, что ставит под
вопрос допустимость доказательств, которые могут быть получены на его основании. Также надзорное ведомство считает,
что в случае определения всех российских компетентных органов в качестве
центральных теряет смысл заложенная
в Соглашении концепция разделения компетентных и центральных органов, через
которые сносятся компетентные органы.
Следственным комитетом ведется постоянная работа по заключению межведомственных соглашений о сотрудничестве с зарубежными правоохранительными
органами и организациями. Так, подобные
соглашения (протоколы, меморандумы,
заявления) о сотрудничестве (взаимодействии, взаимопонимании) подписаны со
Следственным комитетом Республики
Беларусь, генеральными прокуратурами
республик Абхазия, Казахстан, Южная
Осетия, министерствами внутренних дел
Кубы, Финляндии, Министерством общественной безопасности Китая, Германским Фондом международного правового
сотрудничества, Федеральным ведомством криминальной полиции Германии,
Службой иммиграционных и таможенных
расследований Министерства внутренней
безопасности США, Национальным институтом высших исследований в области
безопасности и юстиции Франции, Полицией Израиля, Национальным директоратом полиции Норвегии, МежпарламентПисьмо Генеральной прокуратуры РФ от 19.09.2014
№ Исорг-83–12935–14.

22
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ской Ассамблеей государств-участников
Содружества Независимых Государств,
Национальным управлением Итальянской
Республики по борьбе с мафией с участием Генеральной прокуратуры при Верховном кассационном суде Итальянской
Республики.
Списки вышеуказанных межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений опубликованы на официальном интернет-сайте СК
России 23 и в Сборнике информационнометодических документов Следственного комитета РФ [6, с. 4–9].
Межведомственные соглашения, заключенные СК России в рамках предоставленных законом полномочий,
позволяют как в ходе доследственной
проверки, так и предварительного расследования получать за рубежом документы и предметы, если такое получение
не требует производства следственных
и иных процессуальных действий, упомянутых в ст. 453 УПК РФ (истребование
по запросу, получение объяснения и т.д.).
Такие материалы оцениваются следователем по общим правилам, предусмотренным УПК РФ, с точки зрения их
относимости, допустимости и достоверности как возможного доказательства.
Межведомственные соглашения и их
практическая реализация, как и межправительственные соглашения, не затрагивают вопросов правовой помощи по уголовным делам.
Примечательно,
что
соглашения
Следственного комитета (равно как и соглашения Генеральной прокуратуры 24) не
подпадают под определение «междуна23
Официальный интернет-сайт Следственного комитета
РФ – www.sledcom.ru, раздел «О деятельности», подраздел «Международная деятельность».
24
Например, Соглашение о сотрудничестве между
Генеральной прокуратурой Российской Федерации
и Генеральной прокуратурой Республики Абхазия от
01.10.2008 ; Меморандум о сотрудничестве между
Генеральной прокуратурой Российской Федерации
и Генеральной прокуратурой Республики Польша от
06.12.2010 // Генеральная прокуратура РФ. URL: http://
www.genproc.gov.ru/ms/ms_documents/betw/sogl/ (дата
обращения: 14.11.2014).

родный договор межведомственного характера» в соответствии с Федеральным
законом «О международных договорах
Российской Федерации», поскольку СК
России не относится к федеральным органам исполнительной власти, а также
к уполномоченным организациям, поскольку для целей Федерального закона
от 15.07.1995 № 101-ФЗ к уполномоченным организациям отнесена Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом». Международные соглашения
высших законодательных 25 и судебных 26
органов РФ также не являются международными договорами межведомственного характера по смыслу упомянутого
Федерального закона.
В связи с этим Следственным комитетом в Генпрокуратуре России было
запрошено мнение по вопросу о целесообразности инициировать через МИД
России внесение изменений в Федеральный закон «О международных договорах
Российской Федерации» в части замены
формулировки «федеральные органы исполнительной власти» на «федеральные
государственные органы» в тексте соответствующих статей.
Генпрокуратура России не согласилась с тем, чтобы решение о проведении
переговоров о заключении всех международных договоров межведомственного
характера принималось исключительно
Правительством РФ (п. 4 ст. 9 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации»), поскольку
Следственный комитет, а также иные
Например, Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Палатой сенаторов Генерального конгресса Мексиканских Соединенных Штатов от 15.05.2013 //
Совет Федерации Федерального Собрания РФ. URL:
http://www.council.gov.ru/activity/crosswork/45333 (дата
обращения: 14.11.2014).
25

26
Например, Меморандум о сотрудничестве между
Верховным Судом Российской Федерации и Верховным
Народным Судом Социалистической Республики Вьетнам // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 4 ; Меморандум о сотрудничестве между Верховным Судом
Российской Федерации и Верховным Судом Республики
Корея // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 2.
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федеральные государственные органы,
которым законодательными актами предоставлено право заключать международные договоры в пределах компетенции
(например, Счетная палата РФ), неподконтрольны Правительству РФ. При этом
Генпрокуратура России отмечает, что автоматическая замена в Федеральном законе «О международных договорах Российской Федерации» слов «федеральный
орган исполнительной власти» словами
«федеральный государственный орган»
означает, что право на заключение международных договоров межведомственного характера будет предоставлено всем
федеральным государственным органам.
Одновременно приводится пример: в п. 1
Положения о Совете Безопасности РФ,

утвержденного Указом Президента РФ
от 06.05.2011 № 590, говорится о том, что
Совет Безопасности является конституционным совещательным органом; при
этом он не наделен полномочиями по
заключению соответствующих международных договоров 27.
Несмотря на изложенные проблемы
применения п. 3 ч. 3 ст. 453 УПК РФ,
целесообразно продолжить принимать
меры к использованию предусмотренных
законом полномочий по непосредственным сношениям с компетентными органами иностранных государств в максимально возможном объеме.
27
Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 21.10.2014
№ Исорг-83–14465–14.
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