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направления запросов о международной правовой помощи по уголовным делам следова-
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В условиях современного трансна-

ционального характера преступности 

ключевое значение в решении задач про-

тиводействия криминалитету отводится 

международному сотрудничеству госу-

дарств в сфере уголовного судопроизвод-

ства. Вопросы межгосударственного со-

трудничества приобрели особую актуаль-

ность в XX веке, когда ведущие страны 

мира пришли к выводу о необходимости 
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создания постоянно действующего меха-

низма в области борьбы с международной 

преступностью. В результате в сентябре 

1956 года было принято решение об уч-

реждении такой широко известной орга-

низации, как Интерпол [4. С. 15]. 

В настоящее время правовой основой 

международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства выступает 

Конвенция о правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам от 22 января 1993 

г., Европейская конвенция о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам 

1959 г. и двусторонние договоры. Кроме 

того, международное сотрудничество мо-

жет осуществляться и на основе принципа 

взаимности. В российском уголовно-про-

цессуальном законодательстве рассматри-

ваемым вопросам посвящена ч. 5 УПК 

РФ.  

Д.В. Жукова справедливо указывает, 

что современное законодательство не рас-

крывает смысл понятия «международное 

сотрудничество», а лишь определяет его 

основные формы и направления: «взаимо-

действие путем направления запроса об 

оказании правовой помощи; осуществле-

ние уголовного преследования; выдача 

лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора; передача лица для 

отбывания наказания» [2. С. 155]. Пред-

ставители уголовно-процессуальной нау-

ки в составе международного сотрудниче-

ства традиционно выделяют следующие 

самостоятельные формы: правовая по-

мощь, осуществление уголовного пресле-

дования и выдача (экстрадиция) лиц [6. С. 

43].  

При этом, как нам представляется, 

важнейшее место в механизме междуна-

родного сотрудничества занимает взаим-

ная правовая помощь по уголовным де-

лам. Именно она позволяет решить такие 

важные процессуальные задачи, как полу-

чение доказательств, находящихся на тер-

ритории других государств при расследо-

вании уголовных дел. 

Под международной правовой помо-

щью по уголовным делам принято пони-

мать деятельность компетентных органов 

запрашиваемого государства, основанную 

на законодательстве этого государства, 

содержанием которой является исполне-

ние запросов запрашивающего государст-

ва с целью получения доказательств по 

уголовному делу, находящемуся в произ-

водстве его компетентных органов [2. С. 

156]. 

Наиболее эффективным способом 

оказания правовой помощи является на-

правление соответствующих запросов о 

производстве каких-либо процессуальных 

действий, либо о передаче предметов и 

документов, имеющих доказательствен-

ное значение и пребывающих на террито-

рии других государств. Как отмечает Е.А. 

Черкасова, «направление запросов об ока-

зании правовой помощи по уголовным 

делам выступает одним из основных на-

 взаимодействия российских 

органов предварительного расследования 

с соответствующими компетентными ор-

ганами иностранных государств» [5. С. 

36].  

Запросы о правовой помощи способ-

ствуют своевременному и полному рас-

, 

а также изобличению виновных лиц. Ак-

туальность и значение данного способа 

оказания правовой помощи подтвержда-

ется статистикой Генеральной прокурату-

ры РФ, в соответствии с которой общее 

число исходящих из Российской Федера-

ции и получаемых ею запросов составляет 

около 3500 штук в год [2. С. 156].  

Учитывая сказанное, можно сделать 

вывод, что в практической деятельности 

правоохранительных органов по между-

народному сотрудничеству в сфере уго-

ловного судопроизводства запросы об 

оказании правовой помощи имеют перво-

степенное значение. 

Стоит отметить, что запросы о право-

вой помощи направляются как в досудеб-

ных, так и судебных стадиях уголовного 

процесса. Однако, на наш взгляд, наи-

большее значение взаимодействие госу-

дарств посредством запросов имеет в ста-

дии предварительного расследования, ко-

гда формируется доказательственная база 

по делу и, по сути, предрешается вопрос о 

предании обвиняемого суду. По справед-

ливому мнению О.Е. Карасевой, «процес-
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суальные вопросы взаимодействия орга-

нов предварительного следствия России с 

аналогичными органами зарубежных 

стран – важнейшее направление уголов-

ного процесса, поскольку полноценное 

расследование по уголовным делам зачас-

тую зависит именно от сотрудничества 

этих органов» [4. С. 4]. 

В действующем российском законо-

дательстве вопросы, связанные с направ-

лением запросов о правовой помощи, дос-

таточно полно урегулированы главой 53 

УПК РФ. В то же время, на наш взгляд, 

практическое применение отдельных 

норм данной главы не лишено некоторых 

проблем. 

Как свидетельствуют исследования, в 

большинстве случаев правовая помощь 

запрашивается следователями ОВД по 

уголовным делам о мошенничестве, раз-

личного рода хищениях, а также контра-

банде [3. С. 28]. При этом не все из на-

правляемых запросов исполняются соот-

ветствующими органами зарубежных го-

сударств. 

Чаще всего в основе отказов исполне-

ния запросов, направляемых за рубеж 

российскими следователями органов 

внутренних дел, лежат формальные при-

знаки. Проведенный нами анализ позво-

ляет сгруппировать причины таких отка-

зов в два основных блока: 

1. Неправильное оформление запроса 

(ненадлежащий перевод или его отсутст-

вие; отсутствие необходимых реквизитов 

– печатей, подписей и т.д.). 

2. Недостаточная информативность 

запроса (недостаточность или отсутствие 

данных о лицах или предметах, в отноше-

нии которых предполагается производить 

следственные действия; недостаточное 

обоснование необходимости производства 

запрашиваемых действий и т.д.). 

По нашему мнению, с целью сведения 

к минимуму подобных недочетов при 

составлении запросов было бы целесооб-

разно разработать и принять на уровне 

МВД инструкцию о порядке направления 

международных запросов о правовой по-

мощи по уголовным делам в иностранные 

государства. Такая инструкция позволила 

бы предусмотреть детальный алгоритм 

действий следователей по подготовке и 

направлению запросов о правовой помо-

щи. Стоит отметить, что подобные доку-

менты существуют на ведомственном 

уровне некоторых федеральных органов 

[1]. 

Еще одна проблема, которой, как мы 

считаем, следует уделить внимание, свя-

зана со сроками исполнения запросов, на-

правляемых следователями ОВД в ино-

странные государства. Вопрос об этих 

сроках остается неурегулированным как 

на международном уровне, так и уголов-

но-процессуальным законодательством 

России. Е.А. Черкасова отмечает, что на 

практике встречаются случаи, когда за-

просы исполняются на протяжении 3 лет 

[5. С. 37]. Очевидно, что ситуация, когда 

исполнение запроса неоправданно затяги-

вается, крайне негативно отражается на 

общих сроках расследования, в результате 

чего страдают интересы участников уго-

ловного судопроизводства. 

По нашему мнению, в ст. 454 УПК 

РФ, регламентирующей реквизиты исхо-

дящих запросов, следует предусмотреть 

просьбу о необходимости рассмотрения 

запроса компетентными органами запра-

шиваемого государства в общий срок, 

равный одному месяцу. В случае невоз-

можности выполнения запроса в этот срок 

компетентный орган иностранного госу-

дарства должен уведомить об этом рос-

сийскую сторону в письменном виде. Та-

кой документ, в частности, мог бы стать и 

официальным обоснованием ходатайства 

следователя о продлении срока предвари-

тельного следствия. 

Исходя из сказанного, мы предлагаем 

добавить в ст. 454 УПК РФ пункт 7 сле-

дующего содержания:  

«7) указание на необходимость ис-

полнения запроса в срок, не превышаю-

щий одного месяца со дня получения за-

проса Центральным компетентным орга-

ном иностранного государства, а в случае 

невозможности исполнения запроса в этот 

срок – на необходимость уведомления от-

правителя запроса в письменном виде». 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что практика направления запросов о пра-

вовой помощи в иностранные государства 
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следователями ОВД Российской Федера-

ции нуждается в дальнейшем совершенст-

вовании. Предложенные нами меры, как 

представляется, способствовали бы по-

вышению эффективности взаимной пра-

вовой помощи при расследовании уголов-

ных дел в качестве формы международно-

го сотрудничества. 
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