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МЕТОДИКА ЗАЯВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 
Согласно уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации и 

зарубежных стран, международным договорам (конвенциям), основной формой 
международного сотрудничества, которая подлежит использованию при расследовании 
уголовных дел для собирания доказательств за границей, является направление за рубеж 
международных следственных поручений (международных ходатайств об оказании правовой 
помощи, запросов и т.д.) о розыскных и процессуальных действиях. 

Накопленный опыт сотрудничества правоохранительных органов России и 
зарубежных стран в собирании доказательств по уголовным делам позволяет 
сформулировать основные правовые, организационные и методические требования к 
подготовке и направлению международных следственных поручений (ходатайств об 
оказании правовой помощи, запросов). 

1. Международное следственное поручение может быть направлено для исполнения 
только по возбужденному и находящемуся в производстве уголовному делу в пределах 
установленных уголовно-процессуальным законом сроков предварительного следствия. 
Возбуждение и производство предварительного следствия по уголовному делу является 
уголовно-процессуальным основанием для обращения за международной правовой 
помощью. 

С учетом этого и в соответствии со ст. 127 УПК РСФСР1 обязанность его подготовки 
возлагается на следователя (прокурора, дознавателя), в производстве которого находится 
уголовное дело, и который все решения о направлении следствия и производстве 
следственных действий принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом 
предусмотрено получение санкции от прокурора, и несет полную ответственность за его 
законное и своевременное проведение, в том числе и в части, касающейся подготовки и 
направления международных следственных поручений. 

Направление ходатайств о выполнении процессуальных действий в порядке оказания 
международной правовой помощи в период, когда предварительное следствие по уголовным 
делам приостановлено, является нарушением требований уголовно-процессуального 
законодательства. Это влечет за собой непризнание на основании ч. 3 ст. 69 УПК РСФСР 
судом полученных от иностранных правоохранительных органов документов и фактических 
данных доказательствами. 

Действующее российское законодательство, в частности Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности»,2 УПК РСФСР (ч. 2 ст. 109) и некоторые иные 
законодательные акты допускают проведение оперативно-розыскных действий и 
проверочных мероприятий до возбуждения уголовного дела. Как свидетельствует изучение 
практики деятельности ряда оперативно-розыскных подразделений органов МВД и ФСНП 
РФ, в ряде случае при реализации оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения 
уголовного дела возникает потребность в получении информации из-за рубежа. Однако 
направление с этой целью по каналам Интерпола т.н. полицейских запросов не дает 
возможности для получения ее в объеме, необходимом для принятия процессуальных 
решений. В то же время, законодательством некоторых иностранных государств 
                                                           
1 Здесь и далее следует иметь в виду, что аналогичные положения в той или иной форме закреплены и в УПК 

иных государств – членов СНГ. 
2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 
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предусмотрена возможность оказания международной правовой помощи и при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий на любой стадии уголовного процесса (первой из 
которых, по российскому законодательству, является возбуждение уголовного дела). Так, в 
соответствии со ст. 4 Закона об уголовной юстиции (Международное сотрудничество) 
1990 г.,3 компетентные органы Великобритании вправе принимать к исполнению запросы об 
оказании международной правовой помощи если на территории запрашивающего 
государства проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 

Представляется, что в подобных случаях направление ходатайств о международной 
правовой помощи по выполнению действий, в том числе розыскного характера, аналогичных 
предусмотренным действующим российским законодательством является возможным и 
допустимым, поскольку, с одной стороны, не противоречит закону, а с другой стороны 
отвечает интересам борьбы с преступностью, учитывая ее транснациональный характер. 
Однако их направление возможно лишь в адрес компетентных органов стран, 
законодательство которых допускает оказание правовой помощи на такой стадии уголовного 
процесса. 

2. Правовым основанием для обращения за международной правовой помощью 
являются нормы национального уголовно-процессуального и иного отраслевого 
законодательства, ратифицированные и вступившие в силу международные договоры и 
многосторонние конвенции, а также иные международные соглашения.  

Среди международно-правовых документов, по степени и частоте их применения в 
практике деятельности правоохранительных органов государств СНГ на первом месте стоит 
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22.01.93 г.4 

В связи со вступлением Российской Федерации в Совет Европы,5 обязательному 
соблюдению при обращениях за правовой помощью к государствам – участникам СЕ 
подлежат нормы Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 
от 20 апреля 1959 г. и Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 г.,6 
ратифицированных Федеральными законами РФ от 25 октября 1999 г. 

3. Поводом для обращения за международной правовой помощью по уголовному 
делу, чаще всего, является нахождение за рубежом фактических данных (доказательств) об 
обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

В связи с этим подготовке и направлению за рубеж международных следственных 
поручений должно предшествовать проведение правоохранительными органами 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение 
сведений о таких доказательствах. 

Конкретные пути и методы получения при расследовании уголовных дел исходной 
информации для последующей постановки соответствующих вопросов перед 
компетентными органами иностранных государств предопределяются методикой 
расследования конкретных видов преступлений, а источниками информации для постановки 
такого рода задач служат только доказательства, перечень которых ограничен УПК. 

4. При отсутствии перечисленных выше в п. 2 правовых оснований, т.е. когда 
осуществляется взаимодействие с государствами, не заключившими к настоящему времени с 
запрашивающей страной договоры о правовой помощи, но имеется повод для обращения за 
правовой помощью, следует исходить из того обстоятельства, что независимо от 
особенностей национальных правовых систем, абсолютное большинство стран мира 
объективно заинтересованы в борьбе с преступностью, являясь частью мирового сообщества 
                                                           
3 См.: Официальное издание Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990. – Printed in the United Kingdom 

by HMSO. – London, 1995. – 27 p. 
4 См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1994. – № 15. – Ст. 1684. 
5 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 48. – Ст. 4554. 
6 См.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. 

Москалькова Т.Н. и др. – М.: Издательство Спарк, 1998. – с. 269 – 278, 282 – 299. 
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– уважают провозглашенные им на международном уровне стандарты борьбы с 
преступностью. В таких случаях большинство из них оказывают правовую помощь по 
уголовным делам на основе взаимности. 

В таких условиях следует руководствоваться: а) правилами и рекомендациями, 
разработанными центральными органами, ответственными за оказание международной 
правовой помощи по уголовным делам (генеральные прокуратуры и подразделения 
соответствующих ведомств иностранных государств), в ходе практического сотрудничества; 
б) условиями, согласованными с компетентными органами запрашиваемого государства; в) 
общими принципами международного сотрудничества при оказании правовой помощи по 
уголовным делам, вытекающими из международных договоров, обширного круга 
международно-правовых документов и национального законодательства запрашиваемого 
государства; г) предписаниями, содержащимися в законодательстве запрашиваемой страны 
по вопросам международной правовой помощи. 

Правовым основанием для оказания в таких случаях иностранными государствами 
международной правовой помощи являются только нормы их национального уголовно-
процессуального и иного отраслевого законодательства. 

Это требует обеспечения максимального соответствия международного 
следственного поручения требованиям национального отраслевого (в первую очередь 
уголовно-процессуального) законодательства запрашиваемой страны. 

5. При подготовке международных следственных поручений, особенно в адрес 
компетентных органов государств с которыми не заключены договоры о правовой помощи 
по уголовным делам, следует обеспечить ознакомление с необходимой иностранной 
правовой информацией. 

Целью такого ознакомления является использование полученной информации для 
подготовки международных следственных поручений таким образом, чтобы их форма, 
содержание и сформулированные просьбы не противоречили национальному 
законодательству запрашиваемого государства и по своему существу предоставили его 
компетентным правоохранительным органам надлежащий повод для оказания правовой 
помощи. 

Изучение автором практики взаимодействия органов предварительного следствия и 
правоохранительных органов государств, с которыми Российской Федерацией не заключены 
договоры о правовой помощи, свидетельствует, что отказы в ее оказании обусловлены и 
объясняются запрашивающей стороной несоответствием международных следственных 
поручений российской стороны уголовно-процессуальному, а в ряде случаев, и иному 
отраслевому законодательству иностранного государства (95 %). Лишь в 5% случаев отказ 
обуславливался отсутствием соответствующих международно-правовых договоров и 
другими обстоятельствами. 

Встречаются факты, когда компетентные органы зарубежных стран, принимая к 
производству ходатайства российской стороны к производству, направляют многочисленные 
запросы о восполнении недостающей информации, требуемой согласно национальному  
законодательству для выполнения тех или иных процессуальных действий. Порой такая 
переписка ведется длительное время (от 12 до 18 месяцев), тогда как надлежащее, с учетом 
получения, изучения и использования правовой информации, первоначальное оформление 
международного следственного поручения позволило бы ее исключить вовсе. 

6. Международное следственное поручение оформляется в письменном виде с 
обязательным соблюдением реквизитов, установленных международным договором 
(конвенцией, соглашением) или предусмотренных национальным законодательством 
запрашиваемого государства. 

При этом в его тексте недопустимы исправления, подчистки, сокращения. Поручение 
подписывает следователь (прокурор, дознаватель) с указанием своей должности. По делу, 
расследуемому следственной группой, полномочия по подписанию поручений принадлежат 
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руководителю следственной группы, в производстве которого находится уголовное дело. 
Подписанное поручение скрепляется гербовой печатью прокуратуры (органа дознания). 

7. Подготовка ходатайства о правовой помощи по уголовному делу подлежит 
обязательному планированию. 

Необходимость планирования определяется сложностью этой деятельности, большим 
объемом связанной с подготовкой работы, а также тем, что международные следственные 
поручения должны содержать конкретные просьбы о выполнении розыскных и 
процессуальных действий. Прежде чем ходатайство об их выполнении будет оформлено и 
направлено зарубежным правоохранительным органам, их перечень, порядок выполнения и 
круг подлежащих разрешению вопросов должны быть детально определены органами 
предварительного следствия. 

Игнорирование этого правила предопределяет направление за границу ходатайств, в 
которых не определены перечень и объем розыскных и процессуальных действий для 
решения интересующих предварительное расследование задач, что влечет за собой 
представление иностранными правоохранительными органами материалов, которые не 
имеют доказательного значения при расследовании уголовного дела. В отдельных 
международных следственных поручениях по той же причине просьбы о выполнении каких-
либо следственных действий не излагались вообще.  

Так, по ряду изученных автором уголовных дел, в ходатайствах о правовой помощи 
вместо просьб о проведении выемок банковских документов, характеризующих операции по 
конкретным клиентским счетам в иностранных банках, предлагалось «проверить 
принадлежность счета и законность проводимых по нему операций с денежными средствами 
поступающими из РФ». В соответствии с формальным характером просьб ответы носили 
столь же формальный характер, не имеющий значения для установления истины. 

Представляется, что подобные формулировки в ходатайствах о правовой помощи 
недопустимы, поскольку действующему уголовно-процессуальному законодательству 
государств СНГ неизвестно процессуальное действие под названием «проверка». Кроме 
того, подразумеваемая под этим необходимость принятия иностранными 
правоохранительными органами конкретных процессуальных решений является формой 
недопустимого вмешательства в деятельность органов предварительного следствия и, 
соответственно, в государственный суверенитет и внутренние дела запрашивающей страны. 

8. В международное следственное поручение подлежит включению максимальный 
объем информации и сведений об установленных фактических данных (доказательствах), 
необходимых и достаточных для его исполнения.  

Данное положение имеет принципиальное значение, поскольку недостаток 
информации, представляемой запрашиваемой стороне, может привести к задержке или даже 
к невыполнению заявленного ходатайства целиком или частично, а равно повлечь 
некачественное его исполнение. 

Оно ни в коей мере не противоречит международным договорам о правовой помощи, 
конвенциям и другим международно-правовым документам, которые не содержат столь 
жесткого требования, но все без исключения предполагают их реализацию посредством 
применения национальных законов. Именно в нормах внутреннего уголовно-
процессуального и отраслевого законодательства содержатся предписания, 
обуславливающие соблюдение приведенного правила. 

Международно-правовые документы детально не регламентируют содержание 
ходатайств о правовой помощи, а излагаются лишь требования общего характера к их форме, 
обязательным реквизитам и порядку сношений правоохранительных органов, одновременно 
определяя круг основных процессуальных действий, выполнение которых допустимо при 
оказании правовой помощи. 

Положительный опыт сотрудничества правоохранительных органов России и других 
стран по международному розыску, аресту и обеспечению конфискации полученных 
преступным путем денежных средств и имущества при расследовании уголовных дел 
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позволяет определить перечень подлежащей сообщению в международных следственных 
поручениях о выполнении процессуальных действий информации, который должен 
включать: 

а) подробное наименование запрашивающей организации, ее адресные данные и 
почтовые реквизиты, №№ телефонов и факсимильных аппаратов (данные иных средств 
связи), которые могут использоваться для информирования и консультаций представителями 
запрашиваемой и запрашивающей сторон, дату составления и регистрационный номер 
документа; 

б) наименование уголовного дела и его номер; информацию о его возбуждении и 
принятии к производству предварительного следствия, подробное изложение цели 
ходатайства и его обоснование;  

в) сведения о фактических обстоятельствах расследуемых преступлений, их 
квалификации, доказательствах, подтверждающих виновность конкретных лиц; полное 
изложение статей уголовного закона, соответствующих этим деяниям; при наличии – данные 
о размере ущерба, причиненного преступлением (в т. ч., с пересчетом в валютный 
эквивалент денежной единицы запрашиваемого государства или денежных единиц, 
имеющих широкое хождение в мире – доллары США, фунты стерлингов Великобритании и 
т.д.); данные о заявленных в уголовном деле исках и иные сведения, которые по мнению 
следователя (прокурора, дознавателя) будут способствовать исполнению заявленного 
ходатайства;  

г) данные на лиц, упомянутых в ходатайстве – фамилия, имя, отчество, место и дата 
рождения, гражданство, известные адреса и т.д.; для юридических лиц – их наименование и 
местонахождение, известные данные о месте регистрации; в случае необходимости 
выполнения процессуальных действий в условиях, когда кому-либо из виновных лиц 
предъявлено обвинение – полные анкетные данные обвиняемого, сведения о предъявленном 
обвинении и избранной мере пресечения; 

д) детальную информацию об установленных фактических данных (доказательствах), 
послуживших поводом для обращения за международной правовой помощью;  

е) любые даты, имеющие значение для дела, а также информацию о причинах особой 
срочности исполнения поручения (например, в случаях содержания обвиняемого под 
стражей); 

ж) описание особенностей процессуальной стадии, на которой находится уголовное 
дело в момент направления ходатайства, с изложением статей уголовно-процессуального 
закона, регулирующих эту стадию; 

з) четкое и последовательное изложение конкретных просьб о выполнении 
процессуальных действий, истребовании сведений и документов, проверке интересующих 
предварительное следствие обстоятельств, с указанием максимально подробных анкетных и 
иных известных данных в отношении лиц, подлежащих допросам в качестве свидетелей;  

е) подробное описание (перечень) показаний и конкретный круг (перечень) 
документов, которые необходимо получить, конкретный перечень вопросов, которые 
следует задать свидетелям и т.д.;  

и) при необходимости получения для приобщения к уголовному делу документов о 
банковских операциях и банковских счетах, сведений об остатках денежных средств по ним, 
наложения ареста на денежные суммы по банковским счетам – максимально точное 
наименование кредитно-банковских учреждений, их отделений, номеров счетов или полных 
анкетных данных на лиц, которым они открыты, а также наименований и реквизитов 
юридических лиц, для которых они открыты; данные о финансовых, банковских операциях 
и, если имеются, гражданско-правовых договорах, послуживших фактическим основанием 
для проверки и получения документов по банковским счетам (с обязательным приложением 
копий имеющихся в распоряжении органов предварительного следствия документов, из 
которых усматриваются сведения о запрашиваемых банковских счетах); 
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к) если в ходатайстве ставится вопрос о проведении обыска помещений и (или) 
наложении ареста на недвижимость, иные активы конкретных лиц – максимально полные 
известные предварительному следствию сведения и доказательства (по возможности с 
приложением копий документов): 1) о принадлежности обвиняемым (подозреваемым) 
помещений, подлежащих обыску, и собственности, на которую необходимо наложить арест, 
2) об обстоятельствах, которые обусловили необходимость проведения обыска или 
наложения ареста, 3) о перечне подлежащих отысканию в ходе обыска предметов, 
документов, имущества, денежных средств и т.д., 4) о принятых в связи с необходимостью 
производства обыска и наложения ареста процессуальных решениях по российскому 
законодательству с изложением положений соответствующих статей УПК (с обязательным 
приложением вынесенных следователем и санкционированных прокурором 
соответствующих постановлений либо судебных документов); 

л) при наличии оснований полагать, что в результате выполнения ходатайства о 
правовой помощи будут установлены и изъяты или арестованы предметы, документы, 
ценности и т.д., которые могут иметь значение вещественных доказательств по уголовному 
делу – просьбу о незамедлительной передаче изъятого для приобщения к уголовному делу, 
сопроводив ее изложением обязательства обеспечить соблюдение законных прав третьих лиц 
на передаваемое имущество; 

м) при необходимости – пожелание запрашивающей стороны об участии 
(присутствии) ее представителей в производстве процессуальных действий за рубежом, с 
указанием фамилий, имен, отчеств и должностного положения лиц, которые будут 
направлены с этой целью за границу в случае получения согласия запрашиваемого 
государства, цели присутствия, гарантий оплаты связанных с приездом расходов; при этом 
следует учитывать, что детали и возможность его прибытия должны согласовываться 
дополнительно (после поступления запрашиваемой стороне поручения) путем прямого 
контакта с принимающей стороной, а направление представителя за рубеж возможно только 
после получения российской стороной письменного подтверждения; 

о) информацию о готовности принять участие в необходимых процедурах на 
территории запрашиваемого государства или предоставить дополнительную информацию 
при обжаловании в ее компетентные органы решений, принятых во исполнение заявленного 
ходатайства, и результатов его исполнения; необходимость в направлении этой информации 
вызывается тем, что по законодательству многих стран предусмотрена возможность 
обжалования действий по оказанию правовой помощи, а рассмотрение таких жалоб требует 
представления дополнительной информации от органов расследования или дачи в суде 
соответствующих пояснений; 

п) подробное изложение любых правил конфиденциальности, которые, по мнению 
органов предварительного следствия, подлежат соблюдению при рассмотрении и 
исполнении запрашиваемой стороной международного следственного поручения (по 
законодательству многих государств, выполнение следственных действий на досудебных 
стадиях уголовного процесса регулируется «публичным правом», в связи с чем, излагаемые 
в ходатайствах сведения в полном объеме могут сообщаться участникам процесса; во 
избежания этого необходимо четко указывать, какие из сообщаемых российской стороной 
сведений не подлежат разглашению); 

р) краткое изложение обязательства о том, что полученные во исполнение 
международного следственного поручения материалы, документы и доказательства будут 
использованы исключительно в интересах уголовного судопроизводства на предварительном 
следствии и в судебном рассмотрении уголовного дела (дел), в связи с которым запрошена 
правовая помощь; 

с) просьбу проинформировать о принятии ходатайства о правовой помощи к 
исполнению и его примерных сроках его; 

т) ссылку на международный договор, регулирующий отношения с запрашиваемым 
государством в сфере взаимного оказания правовой помощи (его полное наименование и 
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дату заключения), а при отсутствии такового – просьбу оказать требуемую правовую 
помощь исходя из международных принципов сотрудничества в борьбе с преступностью, на 
условиях взаимности и выражения готовности оказывать компетентным органам 
соответствующего государства аналогичную или иную правовую помощь при 
осуществлении уголовного преследования. 

Успешный опыт нашей работы свидетельствует, что для стройности и ясности 
изложения текст любого ходатайства о правовой помощи должен состоять из: 

– вводной части, в которой излагаются сведения о возбуждении уголовного дела, 
данные о виновных лицах и о квалификации содеянного ими; 

– описательной части, содержащей подробное изложение установленных по делу 
обстоятельств с приведением имеющихся доказательств, а также данных, на основании 
которых требуется исполнение ходатайства об оказании международной правовой помощи, 
изложение статей Уголовного кодекса и данных о процессуальной стадии дела, а также иных 
сведений согласно приведенному выше перечню; 

– запрашивающей части, содержащей просьбы о выполнении необходимых 
следственных действий, предоставлении документов, проведении розыскных мероприятий и 
т.д.; 

– заключительной части с  изложением просьб об обеспечении конфиденциальности, 
гарантий надлежащего использования полученных материалов, адресных данных российской 
стороны и возможных каналов связи. 

Поскольку взаимодействие с правоохранительными органами зарубежных стран 
является разновидностью международных отношений, целесообразно завершать любое 
ходатайство комплиментом примерно следующего содержания: «Просим принять наши 
заверения в том, что исходя из международных принципов оказания взаимной правовой 
помощи (при заявлении ходатайств в соответствии с Минской конвенцией или конкретным 
двусторонним Договором следует ссылаться на принципы этих документов) в вопросах 
преследования за совершение уголовных преступлений, розыска, ареста и конфискации 
полученных преступным путем денежных средств и имущества, мы всегда готовы оказать 
правовую помощь нашим коллегам из правоохранительных органов запрашиваемой страны в 
расследовании обстоятельств преступлений на территориях, находящихся под юрисдикцией 
Российской Федерации». 

9. При подготовке и направлении ходатайств о правовой помощи следует учитывать 
особенности уголовного процесса запрашиваемых стран, для которых характерна судебная 
система сбора доказательств. 

Например, в большинстве государств мира (за исключением стран-членов СНГ, 
Балтии и некоторых других, где уголовно-процессуальное законодательство сходно с 
российским) принятие процессуальных решений о выемках , а в некоторых случаях и 
первичное рассмотрение самих ходатайств о правовой помощи, осуществляется судом. 

В силу этого суд дает разрешение или отказывает в выполнении тех или иных 
следственных действий и розыскных мероприятий. В процессе судебного рассмотрения 
оценивается обоснованность просьб об оказании международной правовой помощи. По 
общему правилу, которое в той или иной мере нашло свое отражение в национальном 
законодательстве различных стран мира, для вынесения положительного решения об 
оказании правовой помощи необходимо представление таких доказательств, которые, по 
мнению суда, служат обоснованием требуемого судебного решения. В международных 
договорах, конвенциях и соглашениях какие-либо требования по этому поводу отсутствуют. 
Однако, все они отсылают при оказании правовой помощи к национальному 
законодательству исполняющего государства, которое и обязывает суды принимать 
соответствующие решения лишь при наличии достоверных доказательств и достаточных 
оснований.  

10. Документы об оказании международной правовой помощи  подлежат оформлению 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к международно-правовым документам. 
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Главное внимание при этом должно быть уделено соблюдению правил вежливости и 
пользования языками. 

Соблюдение правил вежливости требует точного и полного наименования в 
международном следственном поручении органов иностранного государства к которому 
обращаются за помощью, его должностных лиц. Особое внимание следует обращать на 
недопустимость использования в ходатайствах о правовой помощи формулировок, которые 
даже косвенно могут рассматриваться, как свидетельствующие о вмешательстве в 
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 22.01.93 г., участниками которой являются государства – члены СНГ, 
при сношениях с правоохранительными органами подписавших ее стран предусматривает, 
что ходатайства и иные документы российской стороны исполняются на русском языке.  

Для направления в страны, с которыми заключены договоры о правовой помощи, 
ходатайства исполняются в соответствии с правилами, установленными этими договорами. 
Большинство из них требует, чтобы международное следственное поручение 
сопровождалось переводом на государственный язык запрашиваемого государства. 

В случаях обращения за правовой помощью к странам с которыми соответствующие 
договоры (конвенции) не заключены – текст ходатайства о правовой помощи должен 
сопровождаться письменным переводом на государственный язык (или один из 
государственных языков) запрашиваемой страны. 

Особое внимание следует обращать на правильный перевод имен собственных 
физических и, особенно, юридических лиц. Последние зачастую имеют оригинальные 
наименования на иностранных языках и их иной перевод может привести к отрицательным 
результатам при оказании правовой помощи. 

Текст перевода должен быть заверен и скреплен гербовой печатью. 
Практика свидетельствует, что одним из встречающихся оснований отказа в 

выполнении международных следственных поручений является их некачественный перевод 
на иностранный язык. 

11. Международное сотрудничество по уголовным делам предполагает строгое 
соблюдение установленного порядка сношений правоохранительных органов. 

Ходатайства о международной правовой помощи подлежат направлению в адрес 
запрашиваемой стороны только установленным для этого порядком. 

В соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношений по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93 г. 
правоохранительные органы государств – членов СНГ органы прокуратуры сносятся друг с 
другом только через свои центральные органы. Таким органом для России является 
Генеральная прокуратура РФ.  

В соответствии с большинством двусторонних договоров, при оказании правовой 
помощи компетентные правоохранительные органы сторон также сносятся друг с другом 
через свои центральные органы.  

Изложенное означает, что подготовленные ходатайства о международной правовой 
помощи по уголовным делам, при сопроводительных письмах за подписью генеральных 
прокуроров или их заместителей подлежат направлению почтой непосредственно в 
генеральные прокуратуры (или иные компетентные органы) запрашиваемых стран. 

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.  

Ранее неизвестный деятельности правоохранительных органов Российской Федерации 
и некоторых других стран СНГ порядок сношений по вопросам правовой помощи 
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предусмотрен Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 
от 20 апреля 1959 г., которая ставит его в зависимость от конкретных видов правовой 
помощи.  

Прежде всего, в качестве основного вида запрашивающих документов она определяет 
судебные поручения, которые направляются по линии Министерств юстиции (ч.1 ст. 15). В 
случаях, не терпящих отлагательства, они могут быть переданы непосредственно судебными 
органами запрашивающей стороны, но ответы на них запрашиваемое государство обязано 
направлять через свое Министерство юстиции (ч. 2 ст. 15). Передача просьб о проведении 
расследования до предъявления обвинения может осуществляться непосредственно между 
юридическими органами (ч. 4 ст. 15).  

Большинство государств, ратифицировавших эту Конвенцию, путем специальных 
оговорок назначили (установили) Центральные органы для реализации положения о 
непосредственности сношений. 

Федеральным законом «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней» от 25 октября 1999 г. 
№ 193-ФЗ, установлено, что при оказании правовой помощи с назначенными органами 
иностранных государств сносятся: 

– Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам судебной деятельности 
Верховного Суда Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации – 
по вопросам, связанным с работой других судов; 

– Министерство внутренних дел 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 органов 
внутренних дел; 

– Федеральная служба безопасности 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 
органов федеральной службы безопасности; 

– Федеральная служба налоговой полиции 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 
федеральных органов налоговой полиции; 

– Генеральная прокуратура Российской Федерации – во всех остальных случаях 
проведения дознания и предварительного следствия. 

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. 

Соблюдение указанного порядка сношений правоохранительных органов с 
зарубежными коллегами по уголовным делам, является обязательным. Его нарушение может 
повлечь за собой, с одной стороны, неисполнение заявленных ходатайств о правовой 
помощи, а с другой, непризнание судом полученных фактов доказательствами на основании 
ч. 3 ст. 69 УПК РСФСР. 
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