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судебного штрафа, необходимо внести изменения, предусматривающие направление 

данного ходатайства прокурору, для его утверждения.  

Дополнительно следует урегулировать вопрос о количестве возможного 

направления постановления о назначении судебного штрафа в суд. Данное процессуальное 

действие не может быть произведено более двух раз, по одному и тому же уголовному 

делу, в отношении одного и того же лица. Но необходимо помнить, что каждое уголовное 

дело обладает признаком индивидуальности. 

* 
Осипова Татьяна Викторовна – старший преподаватель кафедры уголовного 

права, криминологии и уголовного процесса Хабаровского филиала ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник 
юстиции. Е-mail: saxara.6363@mail.ru 

 
О порядке оформления, направления  и исполнения международного поручения 

следователя 

 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью является важным 

направлением уголовной политики, разрабатываемым и реализуемым на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. В деятельности следователя необходимость в 

запросах о правовой помощи возникает, как правило, в случае, когда по уголовному делу 

необходимо собрать характеризующие материалы на подозреваемого (обвиняемого), либо 

выполнить отдельные процессуальные и иные действия, например, провести осмотр, 

обыск, выемку, судебную экспертизу, допрос (ст. 453, 454 УПК РФ) на территории другого 

государства. 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.  

Правовой основой такого запроса  являются Европейская конвенция о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года, подписанная в г. 

Страсбурге (далее - Европейская конвенция), и дополнительный протокол к ней от 17 

марта 1978 года, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, подписанная 22 января 1993 года в г. Минске (далее - 

Минская конвенция), соглашения и договоры о международном сотрудничестве между 

государствами, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ), Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ). Помимо этого у 

Российской Федерации имеется большое количество двусторонних договоров. Например, 

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам (1999 г.). Договор между Российской Федерацией и 

Мексиканскими Соединенными Штатами о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам (2005 г.). Всего в Российской Федерации действует 16 двусторонних договоров о 

взаимном оказании правовой помощи, 17 договоров, преемниками которых Россия стала 

после распада СССР, и 7 двусторонних международных договоров, которые подписаны 

Российской Федерацией, но не вступили в действие, так как не прошли предусмотренные 

законодательством внутригосударственные процедуры. Также Российская Федерация 

является участницей 17 конвенций, в которых речь идет об оказании взаимной 

юридической помощи по уголовным делам. УПК РФ и международные договоры в 
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