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Международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства:
понятие, признаки, источники
и основные формы
В статье рассматриваются теоретические основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Автором акцентировано внимание на его
понятии, признаках и месте в системе международного сотрудничествоа в борьбе с
преступностью. Представлены данные о полисистемности правового регулирования
международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и его основных формах взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с
соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями – направлении и исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам.
Ключевые слова: международное сотрудничество в борьбе с преступностью; международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства; взаимная правовая
помощь по уголовным делам; выдача; передача уголовного преследования (судопроизводства); исполнение приговоров и иных решений иностранных и международных
уголовных судов по уголовным делам; взаимодействие с органами международного
уголовного правосудия; источники права; полисистемность правового регулирования; международный договор; взаимодействие судов, прокуроров, следователей и
органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными
лицами иностранных государств и международными организациями; запрос о правовой помощи по уголовному делу.

Проблематика международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в последние годы занимает
значительное место в научных исследованиях [1 ; 2 ; 8 ; 9 ; 11, c. 113–118 ; 12, c. 338–
348 ; 13, c. 173–185 ; 14, c. 222–235 ;
15, c. 354–361 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19]. Прак
тика деятельности правоохранительных
органов и судов Российской Федерации
постоянно участвует в международном
сотрудничестве в целях собирания за
рубежом доказательств по расследуемым уголовным делам. Так, только Генеральной прокуратурой России в 2006 г.
направлено около 3600 запросов о правовой помощи в компетентные органы

иностранных государств, в 2007 г. – 2748,
в 2008 г. – 2285, в 2009 г. – 2456, в 2010 г. –
2951, в 2011 г. – 3036, в 2012 г. – 2943,
в 2013 г. – 2969 запросов 1. Аналогичные
показатели характеризуют деятельность
МВД РФ и Следственного комитета РФ.
Между тем, как свидетельствует изучение значительного массива эмпирических данных, в этой сфере нередки
ошибки правоприменения. О некоторых
из них мы уже писали [4, c. 164–172 ;
6, c. 358–376], другие – ждут своих
исследователей.
1
Статистика // URL: http://www.genproc.gov.ru/ms/ (дата
обращения: 01.05.2015).
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В основе большинства ошибок лежит
непонимание практическими работниками теоретических основ международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства, несовершенство его
правового регулирования в УПК РФ. Достаточно отметить, что его часть пятая,
поименованная «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства», не содержит норм о понятии
и принципах такого сотрудничества, его
общих особенностях и ограничениях,
а лишь раскрывает отдельные особенности некоторых его направлений. Эти недостатки правового регулирования и его
неполнота предопределяют значительные затруднения на практике. Об этом
свидетельствуют и результаты проведенного нами анкетирования 194 правоприменителей (140 сотрудников СК РФ,
26 судей, 28 адвокатов), деятельность
которых периодически связана с международным сотрудничеством в рассматриваемой сфере: 95% респондентов указали, что испытывали трудности, причиной
которых в большинстве случаев являлись
именно неосведомленность в теории вопроса (91%), неясность и сложность правового регулирования (86%).
Данные обстоятельства предопределили необходимость вновь обратиться
к некоторым теоретико-правовым аспектам международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства.
Международное сотрудничество
в борьбе с преступностью и место
в нем международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства
С конца ХIХ в. поступательно возрастает международная активность преступности. В последние десятилетия
этому способствует размывание границ
государств, их нарастающая прозрачность, расширение и взаимопроникновение экономических рынков, которые
раньше были закрыты или жестко контро
лировались государствами. Специалистами отмечается выход преступности

за рубеж в качестве характерной черты
ее современного состояния и тенденции
развития.
Эти обстоятельства обусловили объединение усилий государств путем международного сотрудничества в борьбе
с преступностью, которое осуществляется в следующих организационно-правовых формах:
– принятия согласованных мер по
установлению на международно-правовом уровне преступности и наказуемости
определенных общественно опасных деяний и унификация на этой основе национального уголовного законодательства
или, иными словами, криминализации
международных преступлений и преступлений международного характера в рамках заключения соответствующих международных договоров;
– разработки и заключения международных договоров, как правовой
основы деятельности органов международной юстиции (международных уголовных судов, трибуналов, смешанных
судов и иных), международных организаций и органов (Интерпола, Европола
и других); заключения международных
договоров и издания документов, регламентирующих порядок осуществления
полномочий этих органов, процессуальный порядок судопроизводства, а также
сотрудничества государств с ними;
– учреждения и формирования на договорной и иной международно-правовой
основе органов международной юстиции,
международных организаций (например,
Интерпол, Европол) и органов (например,
Лионская/Римская группа G8);
– пресечения готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и путем проведения в необходимых случаях
оперативно-розыскных действий («специальных расследований» по терминологии международных договоров);
– правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства;
– международного уголовного право
судия (юстиции) – деятельности между
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народных судов (трибуналов) и иных
органов международной юстиции, связанной с уголовным судопроизводством
по делам о международных преступлениях, осуществлением уголовного преследования и наказанием лиц, виновных
в их совершении;
– исполнения уголовных наказаний,
назначенных международными судами
(трибуналами), иными органами международной юстиции, а также иностранными судами;
– постпенитенциарного воздействия;
– выработки стандартов предупреждения преступности и обращения
с правонарушителями, координации деятельности по борьбе с преступностью на
международном уровне;
– оказания материальной, профессионально-технической и иной помощи
в борьбе с преступностью [3, c. 11–20].
Содержание как самого международного сотрудничества в борьбе с преступностью, так и его отдельных форм постоянно расширяется.
Такое сотрудничество может быть формальным и неформальным по своему характеру, двусторонним и многосторонним
по масштабам. Оно может быть направлено как на преступность в целом, так и на
отдельные категории преступлений (яркий пример такой направленности, это деятельность международного сообщества
против терроризма, транснациональной
организованной преступности, коррупции, незаконного оборота наркотиков).
Разные направления и уровни международного сотрудничества в борьбе
с преступностью являются не альтернативными, а взаимодополняющими друг
друга, имеют свою специфику и сферу
применения.
Международное сотрудничество в
борьбе с преступностью осуществляется
в правовых рамках. В этой связи одной из
его целей является обеспечение судопроизводства по уголовным делам, то есть по
делам о преступлениях с тем, чтобы была
обеспечена неотвратимость ответствен-

ности и наказания лиц, виновных в их
совершении.
Судопроизводство
осуществляется
в определенных, установленных законом правовых формах, в определенном
уголовно-процессуальном порядке. Наряду с правосудием, в строгом процессуальном порядке на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства осуществляется деятельность по пресечению совершенных и готовящихся преступлений,
собиранию доказательств, выяснению
наличия оснований для рассмотрения
дела судом и представлению в распоряжение суда всех доказательств, необходимых для того, чтобы суд мог рассмотреть
и разрешить уголовное дело.
В международном сотрудничестве
в борьбе с преступностью процессуальная деятельность осуществляется:
– при пресечении готовящихся или
совершенных преступлений, в том числе и путем проведения в необходимых
случаях оперативно-розыскных действий
(«специальных расследований»);
– в ходе оказания правовой помощи
в сфере уголовного судопроизводства на
его досудебных и судебных стадиях;
– при рассмотрении и разрешении
по существу уголовных дел международными судами (трибуналами) и иными
органами международной юстиции, осуществлении уголовного преследования
и назначении наказания лицам, виновным в их совершении;
– при обращении к исполнению приговоров (решений) международных судов (трибуналов), а также иностранных
судов.
Формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью, которым
присуще правовое регулирование не только нормами международного права, но
и уголовно-процессуального права участвующих в сотрудничестве государств
и которые направлены на решение задач
досудебных стадий производства по уголовным делам и их рассмотрение судами,
получили самостоятельное наименова-
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ние – международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства.
Международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства:
общее понятие и признаки
Международное сотрудничество в
сфере уголовного судопроизводства –
это осуществляемая органом дознания,
следователем, прокурором и судом в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего уголовное
судопроизводство, согласованная с компетентными органами и должностными
лицами иностранных государств, а также международными организациями
деятельность по получению и оказанию
на основании запросов помощи в досудебном производстве и судебном разбирательстве, а также в принятии других
мер, необходимых для правильного разрешения уголовных дел и надлежащего
исполнения приговоров (решений) судов.
Из приведенного определения вытекает ряд признаков, характеризующих
международное сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства в качестве
специфического вида социально значимой деятельности.
1) Эта деятельность носит международный (межгосударственный) характер, в силу чего должна осуществляться только и исключительно в принятом
для международного общения порядке,
с учетом требований широкого круга общепризнанных принципов и норм международного права, а также требований
международных договоров. В силу этого
в ходе такого сотрудничества не допускаются принуждение, угроза применения или применение силы, вмешательство в дела, входящие во внутреннюю
компетенцию иностранных государств.
Оно должно реализовываться с учетом
суверенного равенства участвующих
в сотрудничестве государств и добросовестного выполнения обязательств по
международному праву. Должны уважаться территориальная целостность го-

сударств, обеспечиваться права человека
и основные свободы.
2) Субъектами международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства являются государства, от
имени которых сношения осуществляют
только уполномоченные на то законом
участники уголовного судопроизводства:
орган дознания, следователь, прокурор,
суд; компетентные органы и должностные лица иностранных государств с аналогичным процессуальным статусом
или определенные для международного
сотрудничества внутригосударственным
законодательством; международные организации, среди которых полномочиями
в уголовно-процессуальной сфере обладают только международные уголовные
суды. В силу этого не могут являться
субъектами такого сотрудничества иные
участники уголовного судопроизводства,
к примеру адвокаты.
Согласно международным договорам
и выработанным практикой сотрудничества обычаям государства-участники
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства именуются:
– запрашивающая сторона – государство, от имени которого компетентные органы направляют запрос о правовой помощи по уголовному делу;
– запрашиваемая сторона – государство, в которое направлен запрос о правовой помощи.
3) В силу международного (межгосударственного) характера этого сотрудничества, основные виды международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства определяются именно
государствами как основными субъектами международного права в рамках
заключаемых международных договоров и других международно-правовых
документов. В соответствии с ними
основными видами международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства ныне являются:
– взаимная правовая помощь по уголовным делам – основанная на внут
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реннем законодательстве деятельность
компетентных органов запрашиваемой
стороны по исполнению, в соответствии
с условиями международного договора, международного соглашения или на
условиях взаимности запросов (ходатайств) судебных и иных компетентных
органов запрашивающей стороны о производстве на территории запрашиваемого
государства следственных и оперативно-розыскных мероприятий, связанных
с собиранием доказательств по расследуемому запрашивающей стороной уголовному делу, а также иных процессуальных
действий, направленных на его правильное разрешение по существу;
– выдача для привлечения к уголовной ответственности (уголовного преследования) или для отбывания наказания;
– передача уголовного преследования
(судопроизводства) – основанная на внут
реннем законодательстве деятельность
компетентных органов запрашиваемой
стороны по исполнению, в соответствии
с условиями международного договора,
международного соглашения или на условиях взаимности запросов (ходатайств) судебных и иных компетентных органов запрашивающей стороны об осуществлении
уголовного преследования лиц, постоянно
находящихся на территории запрашиваемого государства и не подлежащих выдаче
запрашивающей стороне с одновременной передачей запрашивающей строной
материалов уголовного дела (расследования) запрашиваемой стороне;
– исполнение приговоров и иных решений иностранных и международных
уголовных судов по уголовным делам,
в том числе о передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания
наказания в государстве, гражданином
которого оно является, а также о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения и др.;
– взаимодействие с органами международного уголовного правосудия, осуществляемое при расследовании и судеб-

ном рассмотрении дел о международных
преступлениях международными судами
и трибуналами уголовной юрисдикции.
Нормы международных договоров,
в которых государствами определены
основные права и обязанности в рамках
перечисленных видов международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства с той или иной полнотой
имплементируются в национальное законодательство, примером чего являются
нормы статей части пятой УПК РФ 2.
4) Международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства
осуществляется на основе полной или
частичной передачи запрашивающей
стороной компетенции по собственному
уголовному делу запрашиваемой стороне. Так, при поступлении запросов компетентных органов зарубежных стран их
исполнение выходит за пределы уголовного судопроизводства, ограниченного
в Российской Федерации досудебным
и судебным производством по уголов2
В последние годы на уровне региональных и глобальных международных договоров о борьбе с отдельными
видами преступлений и путем одновременного формирования в национальном законодательстве ныне
постепенно происходит формирование новых правовых
субинститутов международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства, таких как: международный розыск, арест и конфискация денежных средств
и имущества, полученных преступным путем, а также
доходов от преступной деятельности; международное
сотрудничество в пресечении, раскрытии и расследовании компьютерных преступлений, предусматривающее целый комплекс розыскных и процессуальных
действий; оказание взаимной правовой помощи по
уголовным делам с использованием средств аудиои видеоконференцсвязи; специальные расследования
(по терминологии международных договоров) в рамках международных ОРД; совместные расследования
(joint investigation), т.е. деятельность по расследованию
преступлений, осуществляемая совместными следственными группами (joint investigation teams), сформированными из представителей различных государств,
которые вправе выполнять процессуальные действия на
территориях представляемых стран. Хотя Россия и ратифицировала ряд международных договоров, в которых
заложены правовые основы новых его форм, процесс
имплементации норм о таком сотрудничестве во внутригосударственное законодательство страны серьезно
отстает от потребностей практики и не удовлетворяет
их – ни один из перечисленных правовых субинститутов до сих пор не закреплен в УПК РФ [7, c. 311–328].
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ному делу, возбужденному в соответствии с УПК РФ, т.е. на территории страны (ст. 2) и установленным порядком
(ст.ст. 1, 146 и 147). Однако иностранное
государство передает в этом случае часть
собственной компетенции, поскольку
исполнение запроса касается уголовного дела, расследуемого в пределах иностранного уголовного процесса.
5) Международное сотрудничество в
сфере уголовного судопроизводства имеет сложный полисистемный характер
правового регулирования, поскольку оно
осуществляется нормами как международного, так и внутригосударственного
права государств-участников, опирается
на нормы этих двух самостоятельных правовых систем. Причем само правовое регулирование международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства
носит ярко выраженный сложный межсистемный и межотраслевой характер.
Источники права
о международном сотрудничестве
в сфере уголовного судопроизводства
Круг источников международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства весьма широк.
Прежде всего оно регулируется международными договорами. Последние
являются одним из источников международного права, которое, при всем разнообразии существующих в отечественной
и зарубежной литературе определений,
признается особой правовой системой,
состоящей из принципов и норм, регулирующих отношения между ее субъектами.
Под международным договором РФ
в соответствии с п. «а» ст. 2 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ
«О международных договорах Российской Федерации» понимается международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным
государством (или государствами) либо
с международной организацией в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того,

содержится такое соглашение в одном
документе или в нескольких связанных
между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.
Существуют различные классификации международных договоров, регулирующих международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства.
Так, по кругу участвующих государств выделяют:
1. Многосторонние международные
договоры, заключенные в рамках универсальной (Организация Объединенных
Наций) и региональных (Совет Европы,
Содружество Независимых Государств
и др.) международных организаций. Значительная часть международных договоров носит комплексный характер, поскольку их содержание включает в себя
нормы, регламентирующие все, большинство или несколько из направлений
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства. Примером этого служат Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности (2000 г.) 3, Конвенция ООН
против коррупции (2003 г.), Европейская
конвенция об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, открытая для подписания 08.11.1990 г., Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным
делам от 22.01.1993 г., заключенная государствами-участниками СНГ (Минская
конвенция) и многие другие.
Некоторые многосторонние международные договоры содержат нормы, относящиеся только к одному из направлений
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства. Так, только правовому регулированию вопросов
выдачи посвящена Европейская конвенция о выдаче от 13.12.1957 г., направленная на обеспечение принятия договаривающимися сторонами единых правил
выдачи с тем, чтобы достичь большего
Здесь и далее приводятся международные договоры,
ратифицированные Российской Федерацией.

3

104

Волеводз А.Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства...

единства между государствами – членами
Совета Европы. А Европейская конвенция
о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г. содержит
только нормы, регулирующие такое направление сотрудничества, как взаимная
правовая помощь по уголовным делам.
С учетом значения, придаваемого международным сообществом борьбе с отдельными преступлениями, различные
аспекты международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства по
делам о некоторых преступлениях регулируются не одним, а большим числом
многосторонних международных договоров. Так, современную правовую основу международного сотрудничества
в борьбе с терроризмом ныне составляет
широкий круг международно-правовых
документов, в числе которых 40 так называемых «антитеррористических» конвенций, договоров и протоколов – 18 универсальных (14 документов и 4 поправки
к ним) и 22 региональных [5, c. 70–93].
2. Двусторонние международные до
говоры, регламентирующие все или отдельные направления международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, заключаемые Российской Федерацией, традиционно носят
комплексный характер, поскольку регулируют порядок оказания правовой
помощи, как по уголовным, так и по
гражданским делам, в которых находят
определенное отражение все или большинство направлений международного
сотрудничества в сфере уголовного процесса. Так, заключены и ратифицированы Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.12.1992 г., аналогичные Договоры с Литовской Республикой
от 21.07.1992 г., Республикой Кыргыстан
от 14.09.1992 г., Эстонской Республикой
от 26.01.1993 г., Латвийской Республикой
от 03.02.1993 г., Республикой Молдова от
25.02.1993 г., Договор между Российской

Федерацией и Исламской Республикой
Иран от 05.03.1996 г. о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским
и уголовным делам.
Все международные договоры, заключенные Российской Федерацией в рассматриваемой сфере, подлежат исполнению
и применению в практике уголовного
судопроизводства только после выражения согласия Российской Федерации на
обязательность для нее международного договора путем его ратификации или
иным образом, предусмотренным ст. 6
Федерального закона «О международных
договорах Российской Федерации».
Второй группой источников права
о международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства являются международные соглашения. Так,
ч. 1 ст. 453 УПК РФ предусматривает
три основания для направления запроса
о производстве на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или
иных процессуальных действий: 1) существование международного договора;
2) существование международного соглашения; 3) принцип взаимности, если это
не противоречит законодательству и международным обязательствам Российской
Федерации. Термин «международное соглашение» применяется к актам технического или административного характера,
которые подписываются представителями органов исполнительной власти и не
требуют ратификации. Генеральная прокуратура России (в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации»)
и Следственный комитет России (согласно Федеральному закону от 28.12.2010
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации») уполномочены
в рамках осуществления международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства заключать такие соглашения с компетентными иностранными
правоохранительными органами. Так,
предметом соглашений о сотрудничестве
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между Следственным комитетом и Министерством внутренних дел Финляндской Республики от 09.03.2010, между
Следственным комитетом и Генеральной
прокуратурой Республики Казахстан от
16.10.2008 является сотрудничество Сторон в целях эффективного выполнения
задач, поставленных перед Сторонами
в соответствии с внутригосударственным
законодательством и международными
обязательствами их государств при проведении уголовно-процессуальных действий, а также при осуществлении ими
иных предоставленных им внутригосударственным законодательством полномочий, связанных с противодействием
преступности и защитой прав и свобод
человека и гражданина. Эти и подобные
им соглашения не содержат норм, регламентирующих непосредственно оказание
правовой помощи по уголовным делам,
но позволяют осуществлять сотрудничество в формах, например, рабочих встреч
и консультаций представителей Сторон
в целях рассмотрения вопросов укрепления и повышения эффективности деятельности, а также обмена информацией
о внутригосударственном законодательстве, законотворческой и правоприменительной деятельности, в том числе обмена текстами законодательных и других
нормативных правовых актов, что весьма важно для надлежащей организации
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства в целом.
В условиях, когда возникает потребность международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства
с государствами, не связанными соответствующими договорными отношениями
с Российской Федерации, оно осуществляется на основе принципа взаимности,
что подтверждается письменным обязательством Верховного Суда Российской
Федерации, Следственного комитета
Российской Федерации, Министерства
иностранных дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской
Федерации, Министерства внутренних

дел Российской Федерации, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ или Генеральной прокуратуры
Российской Федерации оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных
действий. Либо письменным обязательством иностранного государства оказать
Российской Федерации правовую помощь в производстве отдельных процессуальных действий, полученным этими
же органами.
Третьей группой источников международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства является внутригосударственное законодательство,
как устанавливающее порядок уголовного судопроизводства, так и иных отраслей права.
Применительно к Российской Федерации такими источниками являются:
1. Пункт 4 статьи 15 Конституции
Российской Федерации, устанавливая иерархию (соподчиненность) внутреннего
российского (национального) законодательства и международных договоров,
заключенных Российской Федерацией
с иностранными государствами в рассматриваемой сфере, провозглашает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, и если международным договором
Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом,
то применяется международный договор.
Важны и другие конституционные
нормы, имеющие прямое отношение
к международному сотрудничеству в
сфере уголовного судопроизводства. Так,
в п. 1 ст. 61 Конституции РФ сказано:
«Гражданин Российской Федерации не
может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому госу-
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дарству», – и далее, в п. 2: «Российская
Федерация гарантирует своим гражданам
защиту и покровительство за ее пределами». Запрет выдачи и защита российских
граждан за рубежом создает четкие юридические границы для реализации запросов, относящихся к наиболее ограничивающим права человека процессуальным
действиям, таким как выдача, передача
осужденного лица для исполнения приговора, проведение следственных действий, предполагающих особые гарантии
охраны прав личности.
Юридические границы международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства определяют и нормы
ст. 63 Конституции РФ о предоставлении
Россией права политического убежища
иностранным гражданам и лицам без
гражданства и о запрете их выдачи другим государствам при преследовании за
политические убеждения. Этот конституционный принцип может служить основанием для отказа в выдаче и взаимной
правовой помощи по уголовным делам
в отношении лиц, преследуемых в своих
странах по политическим мотивам, даже
при наличии у России международного
договора о правовой помощи с запрашивающим государством.
Согласно п. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц за действия
(бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации в ст.ст. 11 и 12, определяя пределы действия уголовного закона в пространстве, предусматривает, что граждане
России и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, могут нести уголовную
ответственность по российскому закону
за деяние, совершенное ими на территории другого государства, в случае, если
данное деяние признано преступлением
в данном государстве и если они там не
были осуждены. Одновременно он закрепляет возможность наступления уголов-

ной ответственности по российским уголовным законам иностранцев и лиц без
гражданства, совершивших преступление вне пределов страны, в случаях, если
преступление направлено против интересов России, а также в случаях, предусмотренных международными договорами.
При осуществлении уголовного преследования возникает необходимость реализации требований ч. 2 ст. 13 УК РФ,
предусматривающей общие основания
выдачи иностранных граждан и лиц без
гражданства иностранному государству
для привлечения к уголовной ответственности или передачи для отбывания
наказания, что предполагает оказание соответствующей помощи. Аналогичное сотрудничество требуется и при реализации
запросов российской стороны о выдаче
российских граждан, находящихся за границей, поскольку все чаще после совершения различных преступлений на территории России виновные лица скрываются
за ее пределами, уклоняясь от привлечения к уголовной ответственности.
3, Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации содержит самос
тоятельную часть пятую «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства». В нее включены
нормы, регламентирующие основные
положения о порядке: взаимодействия
с соответствующими компетентными
органами и должностными лицами иностранных государств и международными
организациями (ст.ст. 453–457 УПК РФ);
осуществления уголовного преследования (ст.ст. 458–459 УПК РФ), выдачи
(ст.ст. 460–468 УПК РФ), передачи
лица, осужденного к лишению свободы,
для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является
(ст.ст. 469–473 УПК РФ). Выделенные
в УПК РФ направления международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в целом соответствуют
его видам, предусмотренным международными договорами с участием Российской Федерации.
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Таким образом, правовое регулирование международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства
осуществляется источниками двух самостоятельных правовых систем – международного права и внутригосударственного
права, которое обеспечивает фактическую
реализацию международных обязательств
на внутригосударственном уровне.
Межсистемному характеру правового регулирования международного

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства свойственна еще одна
особенность: оно регламентируется как
нормами внутригосударственного права
запрашивающего государства, так и нормами национального права запрашиваемого государства. Каждое государство
имеет свою правовую систему, обладающую как общими чертами с правовыми
системами других стран, так и отличиями от них.

К примеру, как видно из приведенной
выше схемы, при разрешении конкретного вопроса о выдаче между Российской
Федерацией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии необходимо принятие во внимание
норм широкого круга правовых актов,
как минимум, трех правовых систем:
международного права, внутригосударственного права Российской Федерации
и национального права Великобритании.
Поскольку оказание помощи иностранному государству в расследовании
уголовных дел и осуществлении уголов-

ного преследования выходит за рамки
внутригосударственного (национального) уголовного судопроизводства, на законодательном и правоприменительном
уровнях используется особый подход, который не является типичным для внутригосударственного уголовного процесса.
Это проявляется в установлении особого
порядка взаимодействия с компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств и международными организациями при международном сотрудничестве в сфере уголовного
судопроизводства, специальных требо-
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ваний к форме, содержанию и порядку
исполнения запросов, оснований для отказа в помощи, ограничений на использование информации, передаваемой иностранному государству, и т.д.
Взаимодействие судов, прокуроров,
следователей и органов дознания
с соответствующими компетентными
органами и должностными лицами
иностранных государств
и международными организациями:
понятие и основные формы
Взаимодействие в ходе раскрытия
и расследования преступлений по своему
содержанию сложно и многообразно. Одним из его видов является взаимодействие
судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными
лицами иностранных государств и международными организациями – обусловленная ситуацией производства по уголовному делу и осуществляемая в рамках
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства деятельность его субъектов в целях раскрытия
и расследования преступлений, собирания
доказательств, обеспечения осуществления правосудия и исполнения приговора.
Основной формой взаимодействия
при международном сотрудничестве в
сфере уголовного судопроизводства является направление и исполнение запроса
о правовой помощи по уголовному делу 4.
В зависимости от реализуемого вида
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства это может
быть запрос об оказании взаимной правовой помощи, запрос о выдаче, запрос
об осуществлении уголовного преследования и т.д.
4
Документ запрашивающей стороны, направляемый за
границу для получения правовой помощи по уголовным делам, на практике и в ряде теоретических работ
именуется: ходатайство, просьба, запрос, требование,
международное следственное поручение и т.д. Все они
имеют равнозначное значение и не влияют на состояние
международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства.

Направление и исполнение запроса
о правовой помощи по уголовному делу
осуществляется в несколько этапов, существо каждого из которых сводится
к следующему:
1. Инициирование запроса о правовой
помощи. Оно состоит в подготовке документов, составляющих в совокупности
такой запрос и его направлении установленным порядком за границу для исполнения.
2. Рассмотрение компетентными органами запрашиваемой стороны поступившего из-за границы запроса о правовой
помощи. Принятие по результатам рассмотрения решения: а) о принятии его
к исполнению полностью или частично,
б) об отказе в правовой помощи, в) о невозможности исполнения до представления дополнительных доказательств,
информации или уточняющих сведений.
В случае отказа в правовой помощи об
этом письменно информируется запрашивающая сторона. При недостаточности оснований для принятия решения об
этом уведомляется сторона-инициатор,
у которой запрашиваются необходимые
дополнительные документы и сведения.
3. Оформление необходимых правовых решений о производстве запрашиваемых процессуальных действий, проведение в необходимых случаях судебных
процедур, после чего непосредственное
исполнение запроса о правовой помощи
поручается органам расследования, полиции и т.д. При наличии просьбы запрашивающая сторона информируется о принятии запроса к исполнению и его сроках.
4. Непосредственное выполнение необходимых процессуальных действий.
Полученные при этом документы и доказательства представляются в компетентный орган (суд), принявший решение об
оказании правовой помощи.
5. Проверка поступивших документов
и доказательств с точки зрения соответствия просьбам, содержащимся в запросе
о правовой помощи. Обеспечение права
и соблюдение истечения сроков на обжа-
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лование хода и результатов правовой помощи. В случае обжалования – принятие
и разрешение в установленном порядке
жалоб. Принятие решения о завершении
процедуры оказания правовой помощи,
передача (направление почтой) собранных документов и доказательств запрашивающей стороне.
6. Поступление исполненных материалов в правоохранительный орган
запрашивающей стороны, их перевод,
проверка допустимости доказательств,
полученных в процессе оказания правовой помощи, их адаптация к требованиям
национальной процессуальной формы
и приобщение к материалам уголовного
дела. Использование в уголовном судопроизводстве запрашивающей стороны.
С учетом требований источников
права о международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства
и практики такого сотрудничества, могут быть сформулированы следующие
основные правовые, организационные
и методические положения о подготовке,
направлении запросов о правовой помощи, участии в их реализации и использовании результатов исполнения, соблюдение которых обеспечивают законность
получения за границей доказательств
и признание их судами при рассмотрении
уголовных дел по существу.
1. Запрос о правовой помощи может
быть направлен для исполнения только
по возбужденному и находящемуся в производстве уголовному делу в пределах
установленных
уголовно-процессуальным законом сроков предварительного
следствия. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 453 УПК РФ обязанность его
подготовки возлагается на суд, прокурора, следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, в производстве которых находится уголовное дело,
и которые все решения о направлении
следствия и производстве следственных
(судебных) действий принимают самостоятельно, и несут полную ответственность за его законное и своевременное

проведение, в том числе и в части, касающейся подготовки и направления запроса
о правовой помощи. Направление такого
запроса, когда производство по уголовному делу приостановлено, является нарушением требований уголовно-процессуального законодательства и влечет за
собой признание полученных в этот период доказательств недопустимыми.
2. Правовым основанием для обращения за правовой помощью являются
нормы национального уголовно-процессуального и иного отраслевого законодательства, ратифицированные и вступившие в силу международные договоры,
иные международные соглашения, а при
их отсутствии – принцип взаимности.
3. Поводом для направления запроса
о правовой помощи является установление фактических данных (доказательств),
свидетельствующих о необходимости
производства на территории иностранного государства процессуальных действий (ч. 1 ст. 453 УПК РФ), либо о совершении преступления на территории
Российской Федерации иностранным
гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности
производства процессуальных действий
с его участием на территории Российской
Федерации (ст. 458 УПК РФ), либо о нахождении за рубежом лица, выдача которого в Российскую Федерацию возможна
по условиям международного договора
(ч. 1 ст. 460 УПК РФ).
4. При подготовке запросов о правовой помощи, особенно в адрес компетентных органов государств, не заключивших с запрашивающим государством
договоры о правовой помощи по уголовным делам, следует обеспечить ознакомление с необходимой иностранной
правовой информацией. Целью такого
ознакомления является использование
полученной информации для подготовки
запроса таким образом, чтобы его форма,
содержание и сформулированные просьбы не противоречили национальному законодательству запрашиваемого государ-
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ства и по своему существу предоставили
его компетентным органам надлежащий
повод для оказания правовой помощи.
5. Запрос о правовой помощи оформляется в письменном виде с обязательным
соблюдением реквизитов, установленных
международным договором (конвенцией,
соглашением) или предусмотренных национальным законодательством запрашиваемого государства.
Согласно ст. 454 УПК РФ запрос должен содержать:
1) наименование органа, от которого
исходит запрос;
2) наименование и место нахождения
органа, в который направляется запрос;
3) наименование уголовного дела
и характер запроса;
4) данные о лицах, в отношении которых направляется запрос, включая
данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц – их наименование и место
нахождения;
5) изложение подлежащих выяснению
обстоятельств, а также перечень запрашиваемых документов, вещественных
и других доказательств;
6) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления,
его квалификация, текст соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а при необходимости
также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением.
При реализации правовых норм, регулирующих международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, необходимо иметь в виду, что
если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то применяются
правила международного договора (ч. 4
ст. 15 Конституции РФ). В таких случаях
запрос о правовой помощи должен оформляться с соблюдением этого принципа,
в противном случае в его исполнении может быть отказано.

В тексте запроса недопустимы исправления, подчистки, сокращения. Запрос
подписывает следователь (прокурор, дознаватель) с указанием своей должности.
По делу, расследуемому группой следователей, полномочия по подписанию запроса принадлежат руководителю следственной группы, в производстве которого
находится уголовное дело. Подписанное
поручение скрепляется гербовой печатью
соответствующего органа.
6. Запрос о правовой помощи должен
содержать только просьбы об исполнении конкретных следственных действий
и реализации процессуальных решений,
принятых органом, заявившим ходатайство. Просьбы о принятии запрашиваемой стороной процессуальных решений
недопустимы. Это обусловлено, с одной
стороны, тем, что принятие процессуальных решений в ходе расследования относится к исключительной компетенции
органа, его осуществляющего. С другой
стороны – в соответствии с действующим
УПК РФ процессуальные решения органом дознания, прокурором, судом могут
быть приняты только по находящимся
в их производстве уголовным делам или
на основании изучения таковых. Аналогичное правило регламентировано и в уголовно-процессуальном законодательстве
абсолютного большинства стран мира.
В силу этого для запрашиваемой стороны иностранный запрос о правовой
помощи не является уголовным делом,
в связи с чем на его основании недопустимо принятие процессуальных решений. В случае направления просьб
о процессуальных действиях, выполнению которых по законодательству
запрашивающего государства должны
предшествовать процедуры принятия
процессуальных решений (например, об
обыске, производстве выемки документов, о наложении арестов и т.д.), к ним
должны прилагаться документы о таких
решениях, принятых в установленной
национальным законодательством запрашивающей стороны форме.
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В силу этого при необходимости производства на территории иностранного
государства допроса, осмотра, выемки,
обыска, судебной экспертизы или иных
процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ, суд, прокурор, следователь вносит запрос об их производстве
компетентным органам или должностным лицом иностранного государства
в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности, а к запросам о правовой
помощи необходимо прилагать соответствующие судебные решения с тем, чтобы компетентные органы иностранного
государства произвели запрашиваемые
следственные мероприятия, результаты
которых будут признаны в соответствии
со ст. 74 УПК РФ.
Установление такого порядка объясняется тем, что на практике компетентные органы многих государств (Великобритания, Латвия, Испания, ФРГ
и другие), основываясь на нормах национального уголовно-процессуального законодательства, отказывают в исполнении запросов о правовой помощи, если
отсутствуют соответствующие решения
российских судов. В частности, когда запрашивается производство обыска, выемки банковских документов и других
следственных действий.
Кроме того, необходимость принятия
именно в запрашивающем государстве
процессуальных решений, в том числе
требующих судебной формы, о выполнении в запрашиваемом государстве обысков, выемок и других подобных следственных действий прямо вытекает из
требований применимых международных договоров. Так, согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам:
– направляемая просьба о правовой
помощи составляется в соответствии
с условиями, предусмотренными законодательством, правилами или практикой
запрашиваемой Стороны (ч. 2 ст. 13);

– запрашиваемая Сторона выполняет
в порядке, установленном ее законодательством, любые поручения, касающиеся уголовных дел и направленные ей
юридическими органами запрашивающей Стороны (ч. 1 ст. 3).
В силу этого, если по уголовному делу,
расследуемому
правоохранительными
органами России, требуется проведение
на территории государства – участника
Конвенции следственных действий, которые согласно национальному законодательству и УПК РФ проводятся на основании судебного решения, такое решение
должно быть получено в российском суде
в порядке, предусмотренном УПК РФ,
и приложено к запросу о взаимной правовой помощи.
Несмотря на то что данные нормы
национального законодательства и международных договоров вряд ли могут
толковаться иным образом, к настоящему
времени их единое пониманию и едино
образное применение в судебной практике
отсутствуют. В силу этого судьи, рассматривая в порядке ст. 165 УПК РФ соответствующие ходатайства следователей,
нередко выносят постановления об отказе в производстве следственных действий
за рубежом с указанием в качестве мотивов отказа на общепризнанные принципы
международного права, такие как принцип невмешательства в дела, входящие
во внутреннюю компетенцию государства, и принцип суверенного равенства
государств. По мнению некоторых судей,
данные принципы исключают возможность уголовно-процессуальной деятельности на территории независимого суверенного государства представителями
власти другого государства и применение
законодательства другого государства на
его территории, поскольку «проявлением
суверенитета и суверенного равенства государств является иммунитет каждого из
них от юрисдикции другого государства»
[10, c. 46–52].
Например, Советский районный суд
г. Ростова-на-Дону, рассмотрев поста-
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новление следователя СУ при ГУ МВД
России по ЮФО о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производства выемки документов в БНП «Париба
(Швейцария) СА» в г. Женеве (Швейцарская Конфедерация) по уголовному делу
№ 2012827064, вынес постановления об
отказе в производстве следственных
действий, в котором судья указал, что
«…как усматривается из постановления, следователь ходатайствует в производстве следственного действия непосредственно в Швейцарии, то есть
суверенного иностранного государства.
На основании ч. 1 ст. 453 УПК РФ при
необходимости производства на территории иностранного государства выемки или иных процессуальных действий,
предусмотренных настоящим Кодексом,
следователь вносит запрос об их производстве компетентным органом или
должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на
основе принципа взаимности. Учитывая
вышеизложенное суд считает необходимым в удовлетворении ходатайства следователя отказать». Кроме того,
судья в постановлении подчеркнул, что
«в соответствии с ч. 1 ст. 392 УПК РФ
вступившее в законную силу постановление суда обязательно для всех органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других фихических и юридических лиц и подлежит
неукоснительному исполнению на всей
территории Российской Федерации» 5.
Фактически судья, хотя и процитировал соответствующую норму ст. 453
УПК РФ, не рассмотрел ходатайство
следователя с точки зрения соответствующего международного договора, ограничившись лишь формальным и поверхностным ее логическим толкованием: раз
в п. 1 ст. 453 УПК РФ не упоминается
5
Постановления № 3.4.-77/2013 от 24.09.2013. Архив
автора.

каких-либо иных процессуальных документов (кроме запроса) – разрешение на
производство следственных действий даваться не должно.
Тем самым суд не учел полисистемность правового регулирования правовых
институтов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и в данном конкретном случае не принял во внимание:
– требования ч. 2 ст. 13 Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи
по уголовным делам о том, что запрос составляется в соответствии с условиями,
предусмотренными законодательством,
правилами или практикой запрашиваемой Стороны (т.е. Швейцарии);
– требования законодательства запрашиваемой Стороны – согласно п. 3
ст. 76 Федерального закона о международной правовой взаимопомощи по уголовным делам (Закона о международной
уголовно-правовой помощи [EIMP]) от
20 марта 1981 г. 6 к запросам о рассматриваемых следственных действиях
должен прилагаться «документ, устанавливающий их правомерность в обратившемся государстве» 7.
Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale
(Loi sur l’entraide penale internationale [EIMP]). LF 351.1
RO 1982 846. Art. 76.

6

Понятно, что отечественные судьи не обязаны детально знать и руководствоваться иностранным уголовнопроцессуальным законодательством. Вместе с тем на
основании обязательств Российской Федерации по
международным договорам особенности иностранного
законодательства подлежат учету, что в данной и других
подобных ситуациях не должно вызывать каких-либо затруднений. Во-первых, согласно Всеобщей декларации
прав человека 1948 года «никто не может подвергаться
произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции
или на его честь и репутацию» (ст. 12). Аналогичная
норма закреплена и в ст. 8 Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод, предусматривающей, что «не допускается вмешательство государственных органов в осуществление этого права, за
исключением случаев, когда это предусмотрено законом
и необходимо в демократическом обществе в интересах
государственной безопасности, общественного порядка
или экономического благосостояния страны, для поддержания порядка и предотвращения преступлений,

7
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Кроме того, логика мотивов подобных
решений отечественных судов ошибочна и потому, что не учитывает того, что
хотя запрос о взаимной правовой помощи
содержит просьбы о выполнении следственных действий, по сути своей им передается компетентному органу иностранного государства часть полномочий по
расследуемому в РФ уголовному делу.
7. Запрос о правовой помощи подлежит оформлению в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к международно-правовым документам.
Главное внимание при этом должно
быть уделено соблюдению правил вежливости и пользования языками.
Соблюдение правил вежливости требует точного и полного наименования в запросе органов иностранного государства,
к которому обращаются за помощью, его
должностных лиц. В случаях, когда при
подготовке документов не удается установить точные данные таких органов, их адресацию следует осуществлять корректно,
например, «Компетентным органам Доминиканской Республики». Особое внимание
следует обращать на недопустимость использования в запросе формулировок, которые даже косвенно могут рассматриваться,
как свидетельствующие о вмешательстве
во внутренние дела и нарушающие государственный суверенитет запрашиваемой
страны. В связи с этим не рекомендуется
использовать обороты типа «Вам поручается», «Требую выполнить» и т.д., вместо
которых следует использовать выражения
«убедительно просим Вас», «ходатайствуем о выполнении» и т.п.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993,
участниками которой являются государства – члены СНГ, предусматривает, что хов целях предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здоровья или защиты нравственности или
защиты прав и свобод других лиц». Во-вторых, даже из
учебного курса «Уголовного процесса» известно, что
большинство стран мира законодательно закрепили
судебный порядок принятия решений о вмешательстве
в личную, банковскую и иную тайну.

датайства и иные документы российской
стороны исполняются на русском языке.
Для направления в страны, с которыми заключены соответствующие международные договоры, запросы исполняются в соответствии с правилами,
установленными этими договорами.
Большинство из них требует, чтобы запросы о правовой помощи сопровождались переводом на государственный
язык запрашиваемой страны.
В случаях обращения за правовой
помощью к государствам, с которыми
соответствующие договоры не заключены, – текст запроса о правовой помощи
должен сопровождаться письменным переводом на государственный язык (или
один из государственных языков) запрашиваемой страны.
Текст перевода должен быть заверен
и скреплен гербовой печатью.
8. Международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства
предполагает строгое соблюдение установленного порядка сношений правоохранительных органов по этим вопросам.
Запрос о правовой помощи подлежит
направлению в адрес запрашиваемой
стороны строго установленным для этого
порядком.
В соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам от 22.01.1993 правоохранительные органы государств – членов СНГ сносятся друг с другом только
через свои центральные органы.
В соответствии с большинством двусторонних договоров при оказании правовой помощи компетентные правоохранительные органы сторон также сносятся
друг с другом через свои центральные
органы.
Вместе с тем некоторыми договорами
определен иной порядок сношений – через Министерства иностранных дел по
дипломатическим каналам, при котором
запросы о правовой помощи с соответствующим сопроводительным письмом

114

Волеводз А.Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства...

должны представляться из Генеральной
прокуратуры в МИД.
В отдельных случаях двусторонними
договорами предусмотрено, что при оказании правовой помощи по уголовным
делам правоохранительные органы, расположенные на приграничных территориях, могут сноситься друг с другом непосредственно.
Порядок сношений по вопросам правовой помощи, предусмотренный Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от
20.04.1959 зависит от конкретных видов
правовой помощи.
В частности, для России, с учетом оговорок и заявлений, содержащихся в Федеральном законе «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой
помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней» от 01.10.1999,
компетентными органами для сношения
по вопросам оказания правовой помощи
по уголовным делам являются:
– Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам судебной деятельности Верховного Суда РФ;
– Министерство юстиции Российской
Федерации – по вопросам, связанным
с работой других судов;
– МВД и ФСБ Российской Федерации – в отношении поручений, не требующих санкции судьи или прокурора, связанных с проведением дознания
и предварительного следствия по делам
о преступлениях, отнесенных к компетенции данных ведомств;
– Генеральная прокуратура Российской Федерации – во всех остальных случаях проведения дознания и предварительного следствия.
К компетенции Генеральной прокуратуры РФ и Верховного Суда РФ относится также решение вопроса о применении
при исполнении поручения по просьбе
запрашивающей стороны процессуального законодательства последней, если
это не противоречит законодательству
Российской Федерации.

По общепринятой практике работы
правоохранительных и дипломатических
органов различных государств при отсутствии между ними двусторонних или
многосторонних договоров о правовой помощи соответствующие ходатайства, поддержанные Генеральным прокурором или
его заместителями, передаются в МИД,
откуда по дипломатическим каналам направляются для вручения представителям
компетентных органов других государств.
При исполнении в Российской Федерации иностранных запросов о правовой
помощи, согласно требованиям ст. 457
УПК РФ, международным договорам
и сложившейся практике, запросы о правовой помощи компетентных органов зарубежных стран должны соответствовать
следующим требованиям:
1. Основанием для принятия к производству иностранного запроса о правовой помощи является международный
договор. При отсутствии договорных
отношений с запрашивающим государством запрос может быть удовлетворен
на условиях взаимности и представления
письменных гарантий об оказании в случае необходимости аналогичной правовой помощи.
2. Иностранный запрос о правовой помощи должен быть заявлен лишь по расследуемому уголовному делу компетентным должностным лицом зарубежного
правоохранительного органа или суда. Из
его содержания или приложенных к нему
документов должно усматриваться, что
официальное расследование совершенного преступления уже осуществляется.
3. Запрос должен быть представлен
в письменном виде и содержать информацию достаточную для принятия решения об его удовлетворении. При этом его
реквизиты должны соответствовать международному договору, а при отсутствии
такового – практике сотрудничества между странами. Просьба о помощи должна
содержать:
– изложение существа уголовного
дела, по которому она заявлена;
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– сведения об особенностях процессуальной стадии производства, на которой запрашивается помощь;
– сущность предъявленного обвинения;
– изложение норм уголовного закона об ответственности за преступления,
в связи с расследованием которых необходимо выполнение тех или иных процессуальных действий;
– доказательства, на основании которых сделан вывод о необходимости их
производства;
– конкретное описание требуемой
правовой помощи, перечень необходимых процессуальных действий, сведения
о подлежащих выяснению вопросах и т.д.;
– адресные данные запрашивающего
органа, каналы связи.
Процессуальные действия, которые необходимо выполнить, должны быть предусмотрены законодательством как запрашиваемой, так и запрашивающей сторон.
4. Запрос должен быть переведен на
язык, предусмотренный международным
договором. При отсутствии договора – он
должен сопровождаться точным переводом на русский язык.

5. Запрос о правовой помощи должен
содержать только просьбы об исполнении конкретных следственных действий
и реализации процессуальных решений,
принятых органом, заявившим ходатайство. Просьбы о принятии российской
стороной процессуальных решений недопустимы.
6. Иностранный запрос о правовой
помощи не должен противоречить действующему уголовно-процессуальному
и иному отраслевому законодательству
Российской Федерации. В противном
случае в его выполнении отказывается.
Рассмотренные в настоящей статье
теоретические аспекты международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства не исчерпывают всех его
проблем, но, как представляется, в определенной мере позволят с должным пониманием существа преодолевать возникающие практические трудности при
организации взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными
органами и должностными лицами иностранных государств и международными
организациями.
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