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Аннотация. В работе рассматривается одна из наиболее значимых и в настоящее 

время актуальных проблем раскрытия и предупреждения преступлений в рамках меж-

дународного сотрудничества. Во всём мире наблюдается рост преступности, междуна-

родный терроризм и т.д. Приводятся примеры из следственной практики.  
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В соответствии с нормами уголовно-процессуального права большинства стран 

мира и широкого круга международных договоров в настоящее время основной уголов-

но-процессуальной формой международного сотрудничества в сфере уголовного судо-

производства является направление и исполнение запросов о правовой помощи по уго-

ловному делу. 

Деятельность следственных органов по организации международно-правового со-

трудничества осуществляется в соответствии с требованиями международных правовых 

актов, уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации 

[1], исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о правовой по-

мощи по уголовным делам, утвержденного приказом Председателя Следственного ко-

митета Российской Федерации от 08.02.2018 №6 [2].  
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Так, в 2020 году в ГВСУ СК России проработано 23 запроса следственных органов 

о правовой помощи. При этом в компетентные органы иностранных государств в поряд-

ке ст.453 УПК РФ направлено 17 запросов о правовой помощи.  

Согласованные с управлением международного сотрудничества СК России в по-

рядке, предусмотренном приказом СК России от 08.02.2018 № 6, запросы о правовой 

помощи направлены в компетентные органы иностранных государств: Украина - 7, Рес-

публика Кыргызстан, Республика Беларусь, Азербайджанская Республика, Республика 

Казахстан - по 2, Республика Узбекистан, Соединенные Штаты Америки - по 1[3].  

Запросы о правовой помощи, направленные в иностранные государ-

ства, должны содержать ходатайства о предъявлении обвинений, производстве допро-

сов обвиняемых (подозреваемых), свидетелей, наложении ареста на денежные сред-

ства, находящиеся на счетах в банковских учреждениях иностранных государств, а так-

же имущество обвиняемых, об истребовании сведений о принадлежности подозревае-

мых (обвиняемых) к гражданству иностранных государств, привлечении их к уголовной 

или административной ответственности, сведения из государственных органов об об-

ращениях разыскиваемых лиц, получении иной значимой информации.  

Вместе с тем имеют место отдельные случаи отказа Главным следственным 

управлением в реализации проектов запросов о правовой помощи и возврата их иници-

аторам.  

Например, СО СК России представлен проект запроса в компетентные органы 

Украины о правовой помощи по уголовному делу в отношении К., обвиняемого в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.338 УК РФ [4]. Однако данный запрос 

возвращен в феврале 2020 г. без реализации ввиду необходимости производства след-

ственных действий на территории «Луганской Народной Республики» и, в связи с этим, 

отсутствия оснований для его направления в компетентные органы.  

Основной проблемой, сопутствующей этому направлению уголовно-

процессуальной деятельности является длительность исполнения запросов о правовой 

помощи, которая в зависимости от конкретных условий взаимодействия и участвующих 
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может составлять: для стран - членов СНГ и государств Балтии - до 2,5 месяца; для 

стран Европы - от 6 (Швейцария и Германия) до 10 - 12 месяцев (Великобритания); для 

США и других государств, расположенных на американском континенте, - от 12 - 14 до 

20 и более месяцев [5].  

В 2020 году компетентными органами Украины, Швейцарской Конфедерации, Ту-

рецкой Республики и Австрийской Республики в исполнении 6 запросов о правовой по-

мощи по уголовным делам, было отказано.  

Так, в ноябре 2019 г. в компетентные органы Австрийской Республики направлен 

запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному 15.11.1991 по признакам 

преступления, предусмотренного частью 3 статьи 89 УК РСФСР, о хищении в октябре 

1991 г. имущества со склада. В апреле 2020 г. из компетентных органов иностранного 

государства поступил ответ, согласно которому запрашиваемая правовая помощь не 

может быть оказана, поскольку разыскиваемый по уголовному делу У., причастный к 

хищению имущества, не находится на территории Австрийской Республики.  

В феврале 2020 г. компетентными органами Швейцарской Конфедерации отказано 

в исполнении запроса о правовой помощи по уголовному делу возбужденному 

26.12.2018 в отношении граждан К. и других по признакам преступлений, предусмотрен-

ных ч. 4 ст. 194, ч. 3 ст. 226 УК РФ.  

Согласно сообщению компетентного органа Швейцарии, в соответствии с требова-

ниями статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным де-

лам исполнение данного международного поручения может нанести ущерб суверените-

ту, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам 

государства.  

В августе 2020 г. компетентными органами Турецкой Республики отказано в испол-

нении запроса о правовой помощи по уголовному делу возбужденному 10.08.2006 в от-

ношении Ч. по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК 

РФ. Отказ в исполнении запроса о правовой помощи был обусловлен истечением сроков 

давности уголовного преследования в отношении Ч.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что планирование международного 

сотрудничества по конкретному уголовному делу, логически правильно построенное, ди-

намично и последовательно осуществляемое, может способствовать высокой эффек-

тивности, позволит обеспечить его результативность и разумные сроки. Международное 

сотрудничество является необходимой потребностью, которая обусловлена политиче-

скими, социально-экономическими переменами во всём мире и мощным процессом гло-

бализации. 
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