
Правовая помощь по уголовным делам 
 
 

 
Одним из направлений международного сотрудничества в области борьбы с 
преступностью является оказание государствами правовой помощи по 
уголовным делам. 

 
Под правовой помощью по уголовным делам понимаются процессуальные 
действия, осуществляемые государственными правоохранительными органами 
на основании запросов учреждений юстиции иностранных государств в 
соответствии с положениями международных договоров и принципом 
взаимности. 

 
Для Российской Федерации наиболее значимыми договорами являются: 
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 
г. и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993 г. 

 
Кроме того, Российская Федерация имеет двусторонние соглашения о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам со многими государствами мирового 
сообщества. 

 
В случае если в отношениях между государствами отсутствует договорно-
правовая основа оказания правовой помощи, она может быть оказана в порядке 
взаимности.  

 
В одних договорах четко очерчивается круг процессуальных действий, 
осуществляемых в порядке правовой помощи, но не ограничивается перечень 
уголовных дел, по которым такая помощь оказывается.  
В других объем процессуальных действий расширен за счет иных действий, 
связанных со сбором доказательств.  

 
Третьи соглашения ограничивают и объем правовой помощи, и перечень деяний, 
в связи с производством по которым она оказывается. 
Международные договоры Российской Федерации устанавливают перечень 
реквизитов поручения о правовой помощи.  

 
Так, в запросе должны содержаться: наименование органа, от которого исходит 
запрос; наименование и место нахождения органа, в который направляется 
запрос; наименование уголовного дела и характер запроса; 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; изложение 
подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень запрашиваемых 
документов, вещественных и других доказательств; сведения о фактических 
обстоятельствах совершенного преступления, его квалификация, текст 
соответствующей статьи УК РФ, а при необходимости также сведения о размере 
вреда, причиненного данным преступлением. 

 
При составлении поручений используются государственные языки сторон, в 



отдельных случаях может быть предусмотрено использование нескольких 
языков.  

 
В договорах иногда содержится также указание на сроки исполнения поручения. 
Исходя из особенностей национального законодательства и собственных 
интересов, государства в договорах об оказании правовой помощи 
предусматривают основания для отказа в ее исполнении.  

 
Правовая помощь не оказывается, если ее оказание может нанести ущерб 
суверенитету или безопасности либо противоречит основным принципам 
законодательства запрашиваемой стороны; если просьба касается преступления, 
которое запрашиваемая сторона рассматривает в качестве политического 
преступления; если расследование связано с религиозной, национальной, 
расовой или групповой принадлежностью лица; если выполнение просьбы 
может нарушить международно-правовые принципы уголовного процесса. 
Отказ в правовой помощи может относиться к конкретным процессуальным 
действиям, в отношении которых поступил запрос (например, ознакомить с 
постановлением о привлечении в качестве обвиняемого и допросить в качестве 
обвиняемого лица, имеющего гражданство Российской Федерации). 

 
В целях обеспечения соблюдения международных обязательств и 
законодательства Российской Федерации по оказанию правовой помощи 
компетентным органам иностранных государств, соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина Генеральным прокурором Российской Федерации 
12.03.2009 в нижестоящие прокуратуры направлено указание № 68/35 «О 
порядке рассмотрения и исполнения в органах прокуратуры Российской 
Федерации поручений об осуществлении уголовного преследования, запросов о 
правовой помощи или о возбуждении уголовного дела, поступивших от 
компетентных органов иностранных государств». 

 
Подготовила ст. пом. Прокурора                                                         
 Лень В.Ю.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


