Наука и образование XXI века: актуальные вопросы теории и практики
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В статье проанализированы трудности, образующиеся
при организации международно-правового сотрудничества сфере уголовного судопроизводства, а именно выполнения запросов о правовой
поддержке.
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Международное сотрудничество должно опираться на прочный правовой

фундамент,

полностью

соответствовать

основополагающим

принципам и нормам международного права, отвечать требованиям
международной законности и так далее [1. С. 110].
Работа следственных органов по организации международноправового сотрудничества исполняется в согласовании с требованиями
интернациональных правовых актов, уголовно-процессуального законодательства РФ, около организации в Следственном комитете Русской
Федерации направленности запросов о правовой поддержке по уголовным делам в компетентные органы зарубежных стран [2], а также исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о право-
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вой помощи по уголовным делам, утвержденного приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 08.02.2018 №6 [3].
В 2020 году в компетентные органы иностранных государств в порядке статьи 453 УПК РФ [4] направлено 17 запросов о правовой помощи в Украину, Республику Кыргызстан, Республику Беларусь, Азербайджанскую Республику, Республику Казахстан, Республику Узбекистан,
Соединенные Штаты Америки [5].
При этом необходимо обращать внимание на длительность подготовки запросов о правовой помощи.
Так, 28.05.2020 согласован в установленном порядке с УМС СК России и направлен электронной почтой в СУ проект запроса о правовой
помощи в компетентные органы Чешской Республики по уголовному делу по обвинению С. Вместе с тем, по состоянию на 15.01.2021, то есть
более 7 месяцев, оригинал запроса в ГСУ СК России не представлен и,
соответственно, в компетентные органы иностранного государства не
направлен.
Запросы о правовой помощи, направленные в иностранные государства, содержат ходатайства о предъявлении обвинений, производстве допросов обвиняемых, свидетелей, наложении ареста на денежные
средства, находящиеся на счетах в банковских учреждениях иностранных государств, а также имущество обвиняемых, об истребовании сведений о принадлежности подозреваемых (обвиняемых) к гражданству
иностранных государств, привлечении их к уголовной или административной ответственности, сведений из государственных органов об обращениях разыскиваемых лиц, получении иной значимой информации.
Принимаемые меры позволяют исключить случаи представления
запросов о правовой помощи с нарушением требований руководящих
документов, что свидетельствует о наличии надлежащего контроля за
подготовкой запросов о правовой помощи со стороны руководителей со-
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ответствующих следственных отделов, а также должностных лиц следственных управлений, на которых возложены соответствующие обязанности по организации подготовки запросов о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств.
Вместе с тем имеют место случаи отказа Главным следственным
управлением в реализации проектов запросов о правовой помощи и
возврата их инициаторам.
Например, представлен проект запроса в компетентные органы
Украины о правовой помощи по уголовному делу в отношении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 УК РФ
[6]. Однако данный запрос возвращен в феврале 2020 г. без реализации
ввиду необходимости производства следственных действий в области
«Луганской Народной Республики» и, в связи с этим, отсутствия оснований для его направления в компетентные органы Украины.
Согласно официальной позиции государственных органов Украины,
запросы о правовой помощи на «временно оккупированной территории»
Луганской и Донецкой областей Украины не подлежат исполнению.
В 2020 году компетентными органами Украины, Швейцарской Конфедерации, Турецкой Республики и Австрийской Республики в исполнении 6 запросов о правовой помощи по уголовным делам, находящимся в
производстве, было отказано.
Так, в ноябре 2019 г. в компетентные органы Австрийской Республики направлено поручение о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному 15.11.1991 по приметам преступления, предусмотренного
ч.3 ст. 89 УК РСФСР, о хищении в октябре 1991 г. имущества.
В апреле 2020 г. от уполномоченных 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.
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Сегодня, международное партнерство в сфере уголовного судопроизводства стало неотъемлемой составляющей развития правовых систем, его значение неуклонно возрастает. В процессе такого сотрудничества высвечиваются проблемные вопросы, пробелы и коллизии к права, выявляются потребности практики с учетом требований времени и
необходимости поиска наиболее эффективных мер в борьбе с преступностью.
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