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Процессуально-правовые особенности взаимодействия 
следственных органов с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность: сборник материалов 
Международного научно-практического круглого стола (Санкт-
Петербург, 22 октября 2021 года) / под общ. ред. докт. юрид. 
наук, проф. И.А. Антонова, М.Р. Глушкова. – СПб.: Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета, 2022. – 198 с. 

 
 
В сборник вошли материалы Международного научно-

практического круглого стола «Процессуально-правовые 
особенности взаимодействия следственных органов с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность», 
проведенного 22.10.2021 в Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации в соответствии с п. 4 
программы сотрудничества между Следственным комитетом 
Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Республики 
Узбекистан на 2020–2021 годы.  

Материалы сборника предназначены для практических 
работников органов предварительного расследования и оперативных 
подразделений, для преподавателей и обучающихся юридических 
вузов, факультетов повышения квалификации следственных и 
оперативных работников, могут представлять научный и 
профессиональный интерес для иных сотрудников 
правоохранительных органов, курсантов, студентов и аспирантов 
юридических специальностей.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикаций. 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ  

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАССЛЕДУЕМОМУ 

 ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ  
ЗАРУБЕЖНОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация: В практике расследования преступлений 

нередко возникают проблемы международного взаимодействия 
органов предварительного следствия РФ с уполномоченными 
субъектами иностранных государств в целях получения 
доказательств по уголовному делу. В статье рассмотрена 
правовая основа направляемых запросов о правовой помощи, 
юридическая сила доказательств, получаемых на территории 
иностранного государства.  Рассмотрен алгоритм действий 
следователя, а также разнообразные формы и методы 
закрепления результатов правоохранительной деятельности.  

Ключевые слова: международные договоры, правовая 
помощь, запрос, иностранное государство.  

В соответствии с ч. 1 ст. 453 УПК РФ при необходимости 
производства на территории иностранного государства допроса, 
осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных 
процессуальных действий суд, прокурор, следователь, 
руководитель следственного органа, дознаватель вносит запрос 
об их производстве компетентным органом или должностным 
лицом иностранного государства в соответствии с 
международным договором Российской Федерации, 
международным соглашением или на основе принципа 
взаимности.  
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