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О ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ  
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 

ЕВРОПЕЙСКИЙ АСПЕКТ
Одним из правил, подлежащих соблюдению при организации международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, является обязательное со-
блюдение порядка сношений при направлении и исполнении запросов (ходатайств) 
о правовой помощи. В статье представлены результаты обобщения информации 
о центральных органах, назначенных государствами-участниками заключенных ев-
ропейскими странами конвенций, являющихся основными звеньями межгосударст-
венных коммуникаций в уголовном процессе.
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Порядок взаимодействия компетент-
ных органов различных государств при 
международном сотрудничестве в сфере 
уголовного судопроизводства в значи-
тельной мере определяется механизмом 
реализации обязательств сторон, вклю-
чающим каналы передачи ходатайств 
(запросов) о правовой помощи, органы, 
ответственные за принятие решений по 
ним и непосредственное их исполнение.

Соответствующий механизм именует-
ся в международных договорах порядком 
сношений.

Для обеспечения эффективности реа-
лизации договорных обязательств важно 
определение органов, ответственных за 
получение и передачу ходатайств (запро-
сов) зарубежных компетентных органов, 
а также за непосредственное направление 
аналогичных документов в иностранные 
государства.

Традиционно такие органы именуют-
ся центральными в сфере той или иной 
формы международного сотрудничества. 
Причем на такие органы не обязательно 

возлагается ответственность за непо-
средственное выполнение или состав-
ление ходатайств об оказании правовой 
помощи.

«Так функции органа, определяемо-
го запрашиваемой стороной в качестве 
центрального, как правило, не сводятся 
к механической передаче ходатайства 
компетентному национальному органу 
для исполнения. Обычно после получе-
ния запроса о правовой помощи именно 
центральный орган проверяет, соответ-
ствуют ли представленные документы 
общим положениям договора, содержит 
ли ходатайство информацию, оправды-
вающую запрашиваемую помощь, не 
усматривается ли оснований для отказа 
в предоставлении помощи. После приня-
тия решения по поставленным вопросам 
таким центральным органом либо под-
тверждается готовность государства пре-
доставить помощь, а материалы направ-
ляются для исполнения компетентному 
национальному органу (с уведомлением 
об этом инициатора запроса), либо за-
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прашивается дополнительная информа-
ция, требуемая для принятия решения по 
следственному поручению, либо запра-
шивающее государство уведомляется об 
отказе полном или частичном в оказании 
помощи – с разъяснением соответствую-
щих причин.

Материалы исполнения запроса (хо-
датайства) о правовой помощи также по-
ступают в центральный орган, который 
определяет возможность передачи друго-
му государству полученных материалов, 
в том числе договаривается об условиях 
сохранения конфиденциальности пред-
ставляемой информации или показаний. 
После этого документация по исполнен-
ному запросу направляется центрально-
му органу запрашивающего государства 
для дальнейшей передачи ее непосредст-
венному инициатору запроса.

В отношении собственных запро-
сов (ходатайств) об оказании правовой 
помощи к функциям центрального ор-
гана относится проверка соблюдения 
требований договора по содержанию 
и форме поручения; передача поручения 
центральным органам запрашиваемого 
государства; мониторинг исполнения 
в запрашиваемом государстве; оказание 
содействия в предоставлении, в случае 
необходимости, дополнительной инфор-
мации; согласование условий предостав-
ления помощи и передача исполненного 
запроса компетентному органу, иниции-
ровавшему его.

В ряде государств такой центральный 
орган непосредственно отвечает за реше-
ние вопросов, входящих в сферу правовой 
помощи по уголовным делам. Как прави-
ло, это относится к решению вопросов, 
связанных с применением мер принужде-
ния: о транзите лиц, содержащихся под 
стражей, через территорию запрашива-
емого государства, а также об условиях 
временной передачи лиц, содержащихся 
под стражей и т.д.

Кроме того, центральный орган обыч-
но отвечает за осуществление непосред-
ственной связи с компетентными орга-

нами других государств, прежде всего 
по вопросам обмена информацией об 
особенностях национального законо-
дательства, относящегося к вопросам 
международного сотрудничества в сфе-
ре уголовного судопроизводства. Также 
назначенный в качестве центрального 
орган обычно выполняет функции на-
ционального центрального координаци-
онного учреждения по вопросам такого 
сотрудничества.

Обилие различных национальных пра-
воохранительных органов и сложность 
в разграничении их компетенции, мно-
гоуровневость распределения ответст-
венности несомненно создает сложности 
в реализации механизмов международ-
ного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства [7, c. 36–38].

В силу этого порядок сношения по во-
просам международного сотрудничества 
в сфере уголовного судопроизводства, 
нуждается в четком соблюдении, без чего 
невозможно эффективное взаимодейст-
вие в вопросах уголовного правосудия, 
своевременная и эффективная защита 
прав лиц, защищаемые законом интересы 
которых затрагиваются в ходе расследо-
вания соответствующих уголовных дел.

Неоднократно проводимые исследо-
вания свидетельствуют о том, что для 
международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства характер-
на большая длительность исполнения 
запросов о правовой помощи, которая 
в зависимости от конкретных условий 
взаимодействия и участвующих может 
составлять: для стран – членов СНГ и го-
сударств Балтии – до 2,5 месяцев; для 
стран Европы – от 6 (Швейцария и Герма-
ния) до 10–12 месяцев (Великобритания); 
для США и других государств, располо-
женных на американском континенте, – 
от 12–14 до 20 и более месяцев [3, c. 227 ; 
4, c. 358]. При этом встречаются факты, 
когда такая длительность предопределя-
ется неверным определением должност-
ными лицами компетентных органов Рос-
сийской Федерации, как запрашивающей 
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Стороной, надлежащих центральных ор-
ганов зарубежных стран.

Именно поэтому, разработанные к на-
стоящему времени общие положения ме-
тодик заявления ходатайств (запросов) 
о правовой помощи, содержащие реко-
мендации о реализации уголовно-про-
цессуальных, международно-правовых 
и некоторых организационных аспектов 
международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства [1, с. 40–50 ; 
2, с. 169–182 ; 3, c. 206–237 ; 5, c. 173–186 ; 
6, c. 120–134 ; 7, c. 245–281 ; 9, c. 190–195], 
рекомендуют обеспечивать неукоснитель-
ное исполнение установленного порядка 
сношений.

В целом эти правила сводятся к следу-
ющему:

– по общепринятой практике рабо-
ты правоохранительных и дипломати-
ческих органов различных государств, 
при отсутствии между ними двусто-
ронних или многосторонних договоров 
о правовой помощи в сфере уголовного 
судопроизводства, соответствующие хо-
датайства, поддержанные Генеральным 
прокурором РФ или его заместителями, 
передаются в МИД РФ, откуда по дипло-
матическим каналам направляются для 
вручения представителям компетентных 
органов других государств;

– при наличии международного дого-
вора (двустороннего, регионального или 
глобального уровня) следует руковод-
ствоваться указанными в них нормами 
о центральных и других компетентных 
органах и предусмотренным договором 
порядком сношений.

В силу международного (межгосудар-
ственного) характера, государства, яв-
ляющиеся основными субъектами меж-
дународного права, в международных 
договорах и других международно-пра-
вовых документах определили основные 
виды сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства, отнеся к ним:

– взаимную правовую помощь по уго-
ловным делам – как основанную на вну-
треннем законодательстве деятельность 

компетентных органов запрашиваемой 
стороны по исполнению, в соответст-
вии с условиями международного дого-
вора, международного соглашения или 
на условиях взаимности запросов (хо-
датайств) судебных и иных компетент-
ных органов запрашивающей стороны 
о производстве на территории запра-
шиваемого государства следственных 
и оперативно-розыскных мероприятий, 
связанных с собиранием доказательств 
по расследуемому запрашивающей сто-
роной уголовному делу, а также иных 
процессуальных действий, направлен-
ных на его правильное разрешение 
по существу;

– выдачу для привлечения к уголов-
ной ответственности (уголовного пресле-
дования) или для отбывания наказания;

– передачу уголовного преследования 
(судопроизводства) – основанную на 
внутреннем законодательстве деятель-
ность компетентных органов запраши-
ваемой стороны по исполнению, в соот-
ветствии с условиями международного 
договора, международного соглашения 
или на условиях взаимности запросов 
(ходатайств) судебных и иных компе-
тентных органов запрашивающей сто-
роны об осуществлении уголовного пре-
следования лиц, постоянно находящихся 
на территории запрашиваемого государ-
ства и не подлежащих выдаче запраши-
вающей стороне с одновременной пере-
дачей последней материалов уголовного 
дела (расследования);

– исполнение приговоров и иных ре-
шений иностранных судов по уголов-
ным делам, в том числе о передаче лица, 
осужденного к лишению свободы, для 
отбывания наказания в государстве, гра-
жданином которого оно является, а также 
о передаче лиц, страдающих психически-
ми расстройствами, для проведения при-
нудительного лечения и др.

При этом международно-правовая (до-
говорная) база правового регулирования 
этой деятельности, как и международное 
право в целом, носит фрагментарный ха-
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рактер. Этим предопределяется множест-
венность действующих в этой сфере меж-
дународных договоров.

Как показывает изучение доступной 
практики международного сотрудниче-
ства в сфере уголовного судопроизводст-
ва органов предварительного следствия 
Российской Федерации, доминирующи-
ми в его географии являются государст-
ва – члены СНГ и Совета Европы. И если 
соблюдение порядка сношения при об-
ращении за правовой помощью к компе-
тентным органам первой группы стран 
принципиальных сложностей не вызы-
вает, то подготовка запросов (ходатайств) 
в страны Европы наталкивается на труд-
ности с определением соответствующих 
центральных органов.

В этой связи авторами предпринята 
попытка обобщить и справочным обра-
зом представить данные о центральных 
органах государств, являющихся сто-
ронами основных европейских конвен-
ций, регламентирующих международ-
ное сотрудничество в сфере уголовного 
с удопроизводства.

Полученные данные представлены 
ниже.

1. Европейская конвенция  
о выдаче 1957 года 1

Участниками Конвенции являются 
Австрия, Азербайджан, Албания, Андор-
ра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния 
и Герцеговина, бывшая Югославская 
Республика Македония, Великобрита-
ния, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, 
Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мо-
нако, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Респу-
блика Молдова, Российская Федерация, 
Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словац-
1 Ратифицирована Российской Федерацией. Федераль-
ный закон от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ «О ратифи-
кации Европейской конвенции о выдаче, Дополнитель-
ного протокола и Второго дополнительного протокола 
к ней» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 43. 
Ст. 5129.

кая Республика, Словения, Турция, Ук-
раина, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Черногория, Чешская Республика, Швей-
цария, Швеция, Эстония, Южно-Афри-
канская Республика.

В указанной Конвенции вне её редак-
ции Дополнительными протоколами не 
содержится общей нормы о компетент-
ных (центральных) органах государств – 
участников указанной Конвенции. 
С татья 12(1) Конвенции гласит: «Прось-
ба подается в письменном виде и пере-
дается по дипломатическим каналам. 
На основе прямого соглашения между 
двумя или более Сторонами могут быть 
предусмотрены другие средства переда-
чи». Лишь ст. 5 Второго Дополнительно-
го протокола к Европейской конвенции 
о выдаче (1978 г.) предписала, что прось-
ба представляется в письменном виде 
и направляется Министерством юстиции 
запрашивающей Стороны Министерст-
ву юстиции запрашиваемой Стороны; 
однако не исключается использование 
дипломатических каналов; другие виды 
сношений могут быть оговорены в пря-
мом соглашении между двумя или более 
Сторонами (см. п. 3) 2.

Следовательно, центральными орга-
нами государств – участников Европей-
ской конвенции о выдаче 1957 г., рати-
фицировавших Второй Дополнительный 
протокол к Европейской конвенции о вы-
даче (1978 г.), являются Министерства 
юстиции этих государств, если только 
они не заявили или не оговорили иного. 
Такие заявления имели место при рати-
фикации Второго Дополнительного про-
токола к Европейской конвенции о вы-
даче (1978 г.), причём одно из них было 
впоследствии отозвано.

Непосредственно к Европейской кон-
венции о выдаче заявления при ратифи-
кации сделали Российская Федерация 
и Украина, согласно которым:

2 Важно, что Второй Дополнительный протокол к Евро-
пейской конвенции о выдаче (1978 г.) ратифицировали 
не все государства – участники Европейской конвенции 
о выдаче: в их числе нет Израиля.

12 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(37), 2018
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– в Российской Федерации централь-
ным органом по вопросам выдачи являет-
ся Генеральная прокуратура РФ;

– в Украине – Генеральная прокура-
тура – в ходе предварительного рассле-
дования, Министерство юстиции – в ходе 
судебного следствия.

Конвенцией допускается заключение 
ее сторонами новых (иных) двусторон-
них или многосторонних международ-
ных договоров в целях конкретизации 
и дополнения ее положений при взаимо-
действии участников таких новых дого-
воров. С учетом этого при определении 
адресатов соответствующих запросов 
о выдаче, следует обращать внимание на 
наличие других международных догово-
ров, заключенных РФ и государствами – 
участниками рассмотренной Конвенции.

2. Дополнительный протокол  
к Европейской конвенции  

о выдаче (1975 года) 3

Участниками данного международ-
ного договора являются Азербайджан, 
Албания, Андорра, Армения, Бельгия, 
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
Югославская Республика Македония, 
Венгрия, Грузия, Дания, Исландия, Испа-
ния, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мальта, Монако, Нидер-
ланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Республика Корея, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Румыния, Сер-
бия, Словацкая Республика, Словения, 
Турция, Украина, Хорватия, Черного-
рия, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Южно-Африканская 
Р еспублика.

Данный международный договор не 
затронул вопросы определения компе-
тентных (центральных) органов госу-
дарств – участников Европейской кон-
венции о выдаче 1957 г.
3 Ратифицирован Российской Федерацией. Федеральный 
закон от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ «О ратификации 
Европейской конвенции о выдаче, Дополнительного 
протокола и Второго дополнительного протокола 
к ней» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 43. 
Ст. 5129.

3. Второй Дополнительный протокол 
к Европейской конвенции  

о выдаче (1978 года) 4

Участниками данного международ-
ного договора являются Австрия, Азер-
байджан, Албания, Андорра, Армения, 
Бельгия, Болгария, Босния и Герцегови-
на, бывшая Югославская Республика Ма-
кедония, Великобритания, Венгрия, Гер-
мания, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лат-
вия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 
Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Республика Корея, 
Республика Молдова, Российская Феде-
рация, Румыния, Сан-Марино, Сербия, 
Словацкая Республика, Словения, Тур-
ция, Украина, Финляндия, Франция, Хор-
ватия, Черногория, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция, Эстония, Южно-
Африканская Республика.

Как было указано выше, ст. 5 Второго 
Дополнительного протокола к Европей-
ской конвенции о выдаче (1978 г.) пред-
писывает изложить ст. 12(1) Европейской 
конвенции о выдаче 1957 г. в следую-
щей редакции: «Просьба представляется 
в письменном виде и направляется Ми-
нистерством юстиции запрашивающей 
Стороны Министерству юстиции запра-
шиваемой Стороны; однако не исклю-
чается использование дипломатических 
каналов. Другие виды сношений могут 
быть оговорены в прямом соглашении 
между двумя или более Сторонами».

Об определении компетентных (цен-
тральных) органов по предмету Второго 
Дополнительного протокола к Европей-
ской конвенции о выдаче, следовательно, 
и по предмету Европейской конвенции 
о выдаче 1957 г., заявлено, что:

– в Российской Федерации централь-
ным органом по вопросам выдачи являет-
ся Генеральная прокуратура РФ;

4 Ратифицирован Российской Федерацией. Федеральный 
закон от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ «О ратификации 
Европейской конвенции о выдаче, Дополнительного про-
токола и Второго Дополнительного протокола к ней» // 
Собрание законодательства РФ. 1999. № 43. Ст. 5129.
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– в Украине – Генеральная прокура-
тура – в ходе предварительного рассле-
дования, Министерство юстиции – в ходе 
судебного следствия;

– в Швеции – Министерство ино-
странных дел (впоследствии данное заяв-
ление Швеции было отозвано).

4. четвертый Дополнительный  
протокол к Европейской конвенции 

о выдаче (2012 года) 5

Участниками данного международ-
ного договора являются Австрия, Ал-
бания, Великобритания, Латвия, Рос-
сийская Федерация, Сербия, Словения, 
Турция, Швейцария.

Статья 2(1) Четвёртого Дополнитель-
ного протокола к Европейской конвен-
ции о выдаче (2012 г.) изменяет порядок 
осуществления заявлений и оговорок 
к ст. 12(1) Европейской конвенции о вы-
даче 1957 г., предписывая изложить дан-
ную норму в следующей редакции: «За-
прос подаётся в письменном виде. Он 
направляется Министерством юстиции 
или иным компетентным органом запра-
шивающей Стороны в адрес Министер-
ства юстиции или иного компетентного 
органа запрашиваемой Стороны. Государ-
ство, желающее определить в качестве 
компетентного органа иной орган помимо 
Министерства юстиции, уведомляет Ге-
нерального секретаря Совета Европы об 
определенном им компетентном органе 
при подписании настоящей Конвенции 
или при передаче своей ратификацион-
ной грамоты или документа о принятии, 
утверждении или присоединении, а также 
впоследствии в случае любых изменений 
относительно его компетентного органа».

Как видно, если до разработки данного 
международного договора, Европейской 
конвенцией о выдаче 1957 г. возможность 
определить иные, чем предусмотренных 
Конвенцией, способы передачи запросов 

5 Ратифицирован Российской Федерацией. Федераль-
ный закон от 7 марта 2017 г. № 23-ФЗ «О ратификации 
Четвёртого дополнительного протокола к Европейской 
конвенции о выдаче» // Собрание законодательства РФ. 
2017 г. № 11. Ст. 1532.

прямо предусматривалась лишь посред-
ством заключения двусторонних или мно-
госторонних международных договоров, 
а возможность сделать заявления и ого-
ворки относительно своих компетентных 
органов вытекала исключительно из об-
щих принципов права международных 
договоров, то теперь возможность сде-
лать заявление или оговорку по данному 
поводу прямовыраженно установлена 
Конвенцией, а также регламентирована 
процедура («…уведомляет Генерального 
секретаря Совета Европы…») 6.

Этой возможностью, однако, восполь-
зовались немногие государства. Так, из 
указанных государств-участников по пред-
мету Четвёртого дополнительного прото-
кола к Европейской конвенции о выдаче 
(2012 г.), следовательно, и по предмету 
Европейской конвенции о выдаче 1957 г., 
об определении иных компетентных (цен-
тральных) органов заявила лишь Великоб-
ритания, указав таковым Министерство 
внутренних дел (the Home Office).

5. Европейская конвенция  
о передаче судопроизводства  

по уголовным делам 1972 года 7

Участниками Конвенции являются 
Австрия, Албания, Армения, Болгария, 
Босния и Герцеговина, бывшая Юго-
славская Республика Македония, Дания, 
Испания, Кипр, Латвия, Литва, Лихтен-
штейн, Нидерланды, Норвегия, Респу-
блика Молдова, Российская Федерация, 
Румыния, Сербия, Словацкая Республи-
ка, Турция, Украина, Черногория, Чеш-
ская Республика, Швеция, Эстония.

Статья 13(1) Конвенции гласит: «Все 
просьбы, предусмотренные в настоя-
щей Конвенции, подаются в письменной 
форме. Эти просьбы и все сообщения, 
необходимые для применения настоя-
6 Разумеется, исключительно для государств – участни-
ков данного международного договора.
7 Ратифицирована Российской Федерацией. Федераль-
ный закон от 30 октября 2007 г. № 237-ФЗ «О ратифи-
кации Европейской конвенции о передаче судопроиз-
водства по уголовным делам от 15 мая 1972 года» // 
Собрание законодательства РФ. 2007 г. № 45. Ст. 5414.
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щей Конвенции, направляются либо ми-
нистерством юстиции запрашивающего 
государства министерству юстиции за-
прашиваемого государства, либо в со-
ответствии со специальным взаимным 
соглашением непосредственно властями 
запрашивающего государства властям 
запрашиваемого государства; ответы на 
них направляются по тем же каналам».

Следовательно, центральными органа-
ми государств – участников Европейской 

конвенции о передаче судопроизводст-
ва по уголовным делам 1972 г., являются 
Министерства юстиции этих государств, 
если только указанные государства не зая-
вили или не оговорили иного.

Из числа государств-участников по 
предмету Европейской конвенции о пере-
даче судопроизводства по уголовным де-
лам 1972 года об определении в качестве 
компетентных (центральных) органов 
заявили:

Государство-участник Назначенный центральный орган
Армения
(заявление от 17.12.2004) 

Генеральная прокуратура – в ходе предварительного расследования 
Министерство юстиции – в ходе судебного следствия

Болгария
(заявление от 30.03.2004) 

Генеральная прокуратура – в ходе предварительного расследования 
Министерство юстиции – в ходе судебного следствия

Латвия
(заявление от 2.05.2002) 

Министерство внутренних дел – в ходе предварительного  
расследования до предъявления обвинения  
Генеральная прокуратура – в ходе предварительного расследования  
после предъявления обвинения и до передачи дела в суд  
Министерство юстиции – в ходе судебного следствия

Республика Молдова
(заявление от 23.01.2007) 

Генеральная прокуратура – в ходе предварительного расследования
Министерство юстиции – в ходе судебного следствия

Российская Федерация
(заявление от 26.06.2008) Генеральная прокуратура

Румыния
(заявление от 8.06.2000) 

Прокуратура при Высоком Кассационном суде – в ходе предварительно-
го расследования  
Министерство юстиции – в ходе судебного следствия

Словацкая Республика
(заявление от 25.07.2006) 

Генеральная прокуратура – принимает запросы других государств  
о передаче судопроизводства по уголовным делам  
Министерство юстиции – направляет запросы о передаче  
судопроизводства по уголовным делам в другие государства

Турция
(заявление от 27.10.1978) Министерство иностранных дел

Украина
(заявление от 1.02.2000) Генеральная прокуратура

Чешская Республика
(заявление от 30.09.2014) 

Верховная прокуратура – в ходе предварительного расследования  
Министерство юстиции – в ходе судебного следствия

Швеция
(заявление от 7.04.1976,
отозвано 6.11.2000)

Министерство иностранных дел (в случае взаимодействия  
не со скандинавскими государствами) 

6. Европейская конвенция  
о взаимной правовой помощи  

по уголовным делам 1959 года 8

Участниками Конвенции являются 
Австрия, Азербайджан, Албания, Андор-
8 Ратифицирована Российской Федерацией. Федеральный 
закон от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ «О ратификации 
Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам и Дополнительного протокола к ней» // 
Собрание законодательства РФ. 1999 г. № 43. Ст. 5132.

ра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния 
и Герцеговина, бывшая Югославская 
Республика Македония, Великобрита-
ния, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, 
Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мо-
нако, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Респу-
блика Молдова, Российская Федерация, 
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Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словац-
кая Республика, Словения, Турция, Ук-
раина, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Черногория, Чешская Республика, Чили, 
Швейцария, Швеция, Эстония.

В соответствии со ст. 15(1) данной Кон-
венции поручения и ходатайства в рамках 
взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам направляются Министерст-
вом юстиции запрашивающей Стороны 
Министерству юстиции запрашиваемой 
Стороны, и ответы на них возвращают-
ся по тем же каналам. Следовательно, по 
общему правилу, установленному ука-
занной статьей, центральными органами 
государств – участникам данной Конвен-

ции являются их министерства юсти-
ции. Однако в соответствии со ст. 15(6) 
Договаривающаяся Сторона может во 
время подписания настоящей Конвенции 
или сдачи на хранение ратификационной 
грамоты или документа о присоединении 
посредством заявления на имя Генераль-
ного секретаря Совета Европы уведомить 
о том, что некоторые или все просьбы 
о помощи должны направляться ей по ка-
налам, иным чем те, которые предусмо-
трены в настоящей Статье.

В связи с этим государства – участни-
ки Конвенции в своих заявлениях в качест-
ве центральных органов для целей данной 
Конвенции определили следующие:

Государство-участник Назначенный центральный орган

Великобритания
(заявления от 21.08.1991 
в ред. 24.05.2004, 
27.06.2008, 30.06.2010) 

Для Англии и Уэльса – Министерство внутренних дел (Home Office)
Для Шотландии – Бюро Короны (Crown Office)
Для Северной Ирландии – Бюро Северной Ирландии  
(Nothern Ireland Office)
Для о. Джерси – Ее Величества Генеральный Атторней Джерси

Израиль Министерство иностранных дел, Министерство юстиции

Испания
(заявление от 5.06.1987) 

Генеральный секретариат Министерства юстиции (с указанием  
адреса: Secretario General Técnico, Ministerio de Justicia,  
San Bernardo, 47, 28015 MADRID)

Латвия

Министерство внутренних дел – в ходе предварительного  
расследования до предъявления обвинения
Генеральная прокуратура – в ходе предварительного расследования 
после предъявления обвинения, но до передачи дела в суд
Министерство юстиции – в ходе судебного следствия

Мальта Генеральный атторней
Республика Корея Министерство иностранных дел, Министерство юстиции

Республика Молдова Министерство юстиции
Генеральная прокуратура

Российская Федерация
(оговорка от 10.12.1999) 

Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам судебной  
деятельности Верховного Суда Российской Федерации
Министерство юстиции Российской Федерации – по вопросам,  
связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением  
Верховного Суда Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации – по уголовным 
делам, находящимся в его производстве
Федеральная служба безопасности Российской Федерации –  
по уголовным делам, находящимся в ее производстве
Генеральная прокуратура Российской Федерации – в остальных случаях

Румыния

Прокуратура при Высоком Кассационном суде –  
в ходе предварительного расследования
Министерство юстиции – в ходе судебного следствия
Министерство внутренних дел – как альтернативный вариант

Сан-Марино
(заявление от 18.03.2009) Единый суд

Словацкая Республика Генеральная прокуратура – в ходе предварительного расследования
Министерство юстиции – в ходе судебного следствия
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Украина Генеральная прокуратура – в ходе предварительного расследования
Министерство юстиции – в ходе судебного следствия

Чешская Республика Верховная прокуратура – в ходе предварительного расследования
Министерство юстиции – в ходе судебного следствия

Чили Министерство иностранных дел
Государственная прокуратура

Швейцария Федеральный департамент юстиции и полиции
Федеральное управление юстиции

Швеция
(заявление от 
1.02.1968 – отозвано 
6.11.2000) 

Правовое управление Министерства иностранных дел

Кроме того, ст. 15(2) данной Конвен-
ции устанавливает, что в случаях, не тер-
пящих отлагательства, поручения могут 
быть направлены непосредственно юри-
дическими (судебным) органами запра-
шивающей Стороны юридическим орга-
нам запрашиваемой Стороны. Ответы на 
них возвращаются вместе с соответству-
ющими документами по каналам мини-
стерств юстиции Сторон.

Статья 15(6) предусматривает, что До-
говаривающаяся Сторона может во время 
подписания настоящей Конвенции или 
сдачи на хранение ратификационной гра-
моты или документа о присоединении по-
средством заявления на имя Генерального 
секретаря Совета Европы <…> потребо-
вать, чтобы в случае, предусмотренном 
ст. 15(2), копия поручения одновременно 
передавалась ее Министерству юстиции. 
Такие заявления и оговорки сделали сле-
дующие государства – участники Конвен-
ции: Азербайджан, Албания, Андорра, 
Армения, Грузия, Италия, Испания (за-
явление от 18.08.1982), Монако, Польша, 
Румыния (либо также Прокуратуре при 
Высоком Кассационном суде), Сербия, 
Франция, Эстония.

В соответствии со ст. 15(4) данной 
Конвенции аналогичная предусмотрен-
ной ст. 15(2) возможность установлена 
для случаев передачи просьб о помощи 
в проведении расследований до предъ-
явления обвинения. Относительно этого 
пункта заявление о необходимости пе-
редачи копии поручения Министерству 
юстиции сделала Андорра.

Более того, следующие государства – 
участники Конвенции заявили, что во 
всех случаях поручения должны направ-
ляться напрямую в министерство юсти-
ции: Болгария (заявление от 30.09.1993) 
Венгрия (заявление от 13.07.1993), Ир-
ландия (заявление от 28.11.1996), Ис-
ландия (заявление от 20.06.1984), Кипр, 
Литва, Республика Корея (ad hoc), Сан-
Марино (данное государство заявило 
о необходимости направления копии не-
посредственно на имя Государственного 
секретаря юстиции), Хорватия.

Монако, Франция заявили, что в слу-
чае, предусмотренном ст. 15(4) Конвенции 
правовая помощь может осуществляться 
только по каналам Министерства юстиции.

От центрального органа следует от-
личать юридические (судебные) органы 
государств, куда Министерства юстиции 
передают запросы о правовой помощи 
и которые занимаются непосредствен-
ным их исполнением.

В соответствии со ст. 24 данной Кон-
венции Договаривающаяся Сторона мо-
жет во время подписания Конвенции 
или сдачи на хранение ратификационной 
грамоты или документа о присоедине-
нии путем направления заявления на имя 
Генерального секретаря Совета Европы 
определить, какие органы для целей Кон-
венции она будет рассматривать как су-
дебные (юридические) органы.

В связи с этим государства-участни-
ки в своих заявлениях в качестве судебных 
(юридических) органов для целей данной 
Конвенции определили следующие:
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Государство-участник Юридические (судебные) органы

Австрия
(заявление от 2.10.1968) 

Уголовные суды
Прокуратура
Федеральное министерство юстиции

Азербайджан
(заявление от 4.07.2003) 

Министерство юстиции Республики Азербайджан
Генеральная прокуратура Республики Азербайджан
Суды Республики Азербайджан (за исключением  
Конституционного Суда)

Андорра
(заявление от 26.04.2005) 

Высокий Суд Андорры
Уголовный Суд Андорры
Председатель Уголовного Суда Андорры
Суд первой инстанции Андорры
Судьи Суда первой инстанции Андорры
Генеральный прокурор Андорры
Заместитель Генерального прокурора Андорры

Армения
(заявление от 25.01.2002) 

Министерство юстиции
Генеральная прокуратура
Полиция Республики Армения
Министерство национальной безопасности
Кассационный суд
Апелляционные суды
Муниципальные суды общей юрисдикции города Еревана
Суд общей юрисдикции Котайкской области
Суд общей юрисдикции Араратской области
Суд общей юрисдикции Армавирской области
Суд общей юрисдикции Арагацотнской области
Суд общей юрисдикции Ширакской области
Суд общей юрисдикции Тавушской области
Суд общей юрисдикции Гехаркуникской области
Суд общей юрисдикции Сюникской области

Бельгия
(заявление от 13.08.1975) 

Все судебные органы, в том числе органы судебного следствия
Прокуратура

Болгария
(заявление от 30.09.1993) 

Суды
Генеральная прокуратура
Министерство юстиции

Великобритания
(заявления от 29.08.1991, 
в ред. от 24.05.2004, 
26.09.2002, 6.03.2003, 
27.06.2003, 30.06.2010) 

Магистратские суды, королевские суды и Высокий суд;
Генеральный аттрорней Англии и Уэльса;
Любой Королевский прокурор;
Директор и любой назначенный сотрудник Бюро по борьбе с серьез-
ным мошенничеством;
Министр торговли и промышленности, в той части своих функций, 
которая относится к расследованию и уголовному преследованию 
преступлений;
Любой помощник Министра (по юридическим вопросам), возглав-
ляющий отдел уголовного преследования в Таможенно-акцизной 
службе Ее Величества;
Лорд Адвокат;
любой финансовый прокурор;
генеральный аттрорней Северной Ирландии;
уполномоченные по внутренним доходам;
Управление финансовых услуг.

Для о. Гернси: Ее Величества Генеральный Атторней Гернси
Для о. Джерси: Суд магистратов, Королевский суд, Ее Величества 
Генеральный Атторней Джерси
Для о. Мэн: Ее Величества Генеральный Атторней острова Мэн
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Венгрия
(заявление от 13.07.1993) 

Суды
Органы прокуратуры
Министерство юстиции
Генеральная прокуратура

Германия
(заявления от 2.10.1976, 
2.12.1993) 

Федеральный министр юстиции
Федеральный Верховный суд
Генеральный прокурор при Федеральном Верховном суде
Министр юстиции земли Баден-Вюртемберг
Министр юстиции Баварии
Сенатор по вопросам юстиции Берлина
Сенатор по судебным вопросам и уголовным делам Бремена
Орган по судебным вопросам Свободного и Ганзейского  
города Гамбурга
Министр юстиции земли Гессен
Министр юстиции Нижней Саксонии
Министр юстиции земли Северный Рейн – Вестфалия
Министр юстиции земли Рейнланд-Пфальц
Министр по судебным делам земли Саар
Министр юстиции земли Шлезвиг-Голштейн
Верховный земельный суд Баварии
Высшие земельные суды
Земельные суды
Окружные суды
Прокуратура при Верховном земельном суде Баварии
Прокуратуры пр высших земельных судах
Прокуратуры при земельных судах
Центральная служба по расследованию преступлений нацизма
Министерство юстиции земли Бранденбург
Министерство юстиции, федеральным делам и делам Европейского 
Союза земли Мекленбург – Западная Померания
Министерство юстиции Саксонии
Министерство юстиции земли Саксония – Анхальт
Министерство юстиции, федеральным делам и делам Европейского 
Союза Тюрингии

Грузия
(заявление от 13.10.1999) 

Конституционный суд
Суды обшей юрисдикции
Генеральная прокуратура

Дания
(заявление от 22.0.2015) 

Суды
Независимый орган по рассмотрению жалоб на действия 
органов полиции
Органы прокуратуры, включающие в себя Министерство юстиции, 
Генерального прокурора, государственных прокуроров,  
комиссаров полиции

Израиль

Суды
Генеральный атторней
Государственный атторней
Директор Департамента по международным делам  
Министерства юстиции
Заместитель Директора Департамента по международным делам Ми-
нистерства юстиции

Ирландия
(заявление от 28.11.1996

Районный суд
Окружной суд
Высокий суд
Специальный уголовный суд
Апелляционный уголовный суд
Верховный суд
Генеральный атторней
Верховный государственный обвинитель
Верховный государственный юрисконсульт
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Исландия
(заявление от 20.06.1984) 

Министерство юстиции
Суды
Государственный прокурор
Руководители полиции

Испания
(заявление от 9.06.2011, 
в ред. от 17.12.2012; из 
содержания заявления 
следует, что оно распро-
страняет своё действие 
и на Дополнительный 
протокол к Европейской 
конвенции о взаимной пра-
вовой помощи по уголов-
ным делам (1978 г.)) 

Судьи и суды общей юрисдикции
Секретари судов
Прокуратуры
Военные судьи и суды
Секретари военных судов

Италия

Прокуроры
Помощники прокуроров
Суды общей юрисдикции
Военные суды
Органы военной прокуратуры
Мировые судьи
Конституционный суд
Парламентская комиссия по расследованиям

Латвия
Суды
Прокуратура
Полиция

Литва
Министерство юстиции
Генеральная прокуратура
Суды, за исключением Конституционного суда

Люксембург Все судебные органы, в т. ч. органы судебного следствия
Прокуратура

Мальта

Суды магистратов
Ювенальный суд
Уголовный суд
Апелляционный уголовный суд
Генеральный атторней
Заместитель Генерального атторнея
Главы подразделений и юристы Бюро Генерального атторнея
Магистраты

Республика Молдова

Суды
Апелляционные суды
Верховный суд
Министерство юстиции
Генеральная прокуратура
Прокуратура

Российская Федерация Суды и органы прокуратуры

Нидерланды Все судебные органы, в том числе органы судебного следствия
Прокуратура

Норвегия
Суды
Прокуратура
Полиция

Польша Прокуратура
Португалия Прокурор

Румыния

Суды
Прокуратура при Высоком Кассационном суде
Министерство юстиции
Министерство внутренних дел
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Сан-Марино
(заявление от 18.03.2009) 

Следственные судьи (Commissario della Legge – Giudice inquirente)
Судьи (Commissario della Legge – Giudice decidente)
Государственный прокурор (Procuratore del Fisco)
Апелляционный судья по уголовным делам (Giudice di appello penale)
Судья третьей инстанции по уголовным делам  
(Giudice per la Terza Instanza penale)
Экстраординарный судья по уголовным делам  
(Giudice per i Rimedi straordinari in materia penale)
Коллегия гарантов по вопросам конституционности норм  
(Collegio Garante della costituzionalità delle norme)

Сербия Суды
Прокуратура

Словацкая Республика

Генеральная прокуратура
Министерство юстиции
Суды
Прокуратуры

Словения Суды
Прокуратура

Украина
Суды общей юрисдикции
Органы прокуратуры
Следственные органы

Финляндия

Министерство юстиции
Суды первой инстанции
Апелляционные суды
Верховный суд
Органы прокуратуры
Следственные, таможенные, пограничные органы

Франция Уголовные суды, в т. ч. их следственные судьи
Прокуратура

Хорватия Суды
Прокуратура

Чешская Республика

Верховная прокуратура
Краевые прокуратуры
Районные прокуратуры
Городская прокуратура Праги
Министерство Юстиции
Краевые суды
Районные суды
Городской суд Праги

Чили Суды

Швейцария
Суды
Прокуратура
Управление юстиции

Швеция
(заявление от 6.11.2000)

Суды
Прокуратура

Эстония

Суды
Государственная прокуратура
Министерство юстиции
Министерство внутренних дел

С учетом изложенного важно пони-
мать существо разграничения понятий 
центральных органов в смысле пунк-
тов (1) и (6) ст. 15 и юридических (су-

дебных) органов (ст. 24), поскольку из 
смысла, например, оговорок и заявлений 
Российской Федерации усматривается 
нечеткое их разграничение.
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В статье 15 идет речь исключительно 
о стандартных и прямых (упрощенных) 
каналах передачи запросов (ходатайств) 
о взаимной правовой помощи. Статьей 
же 24 определяет органы, компетентные 
выполнять данные запросы. Неверное по-
рой толкование взаимосвязи данных ста-
тей вызвано различием в терминологии, 
а также различиями в судебной и право-
применительной системах. Кроме того, 
можно упрекнуть разработчиков оговорок 
и в пренебрежении к языку конвенции, 
прежде всего к таким его ключевым поня-
тиям, как судебные поручения (ст. 3), су-
дебные материалы (ст. 13) и судебные ор-
ганы (ст. 24). В противном случае было бы 
очевидно, что под судебными понимаются 
все органы, наделенные соответствующей 
компетенцией, в соответствии с нацио-
нальным законодательством, по оказанию 
взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам – то есть по выполнению за-
прашиваемых процессуальных действий. 
Как указано в Пояснительном докладе 
к Конвенции, понятие судебные действия 
(судебные поручения и судебные матери-
алы) избрано в целях противопоставления 
его административным действиям, к кото-
рым Конвенция не применяется 9, то есть 
в контексте российского уголовно-процес-
суальной терминологии, под судебными 
действиями следует понимать процедуры, 
относящиеся и к предварительному рас-
следованию, и к судебному следствию.

Что касается понятия «судебные орга-
ны», то при обсуждении проекта конвен-
ции эксперты некоторых стран указали, 
что в таком случае по их законодательст-
ву органы прокуратуры являются адми-
нистративными, а не судебными органа-
ми, почему и потребовалось разъяснение 
в ст. 24 того, что каждая страна понимает 
под судебными органами, то есть под ор-
ганами, компетентными выполнять дан-
ные судебные действия 10.
9 Explanatory Report to the European Convention on Mu-
tual Assistance in Criminal Matters // URL: https://rm.coe.
int/16800c92bd
10 Там же.

Разграничение на центральные и ком-
петентные (судебные) органы позволя-
ет использовать не только стандартный 
путь передачи ходатайств о взаимной 
правовой оказании помощи, но и, если 
это разрешено, прямые контакты с ком-
петентными ведомствами, что значитель-
но ускоряет достижение целей правовой 
помощи. Кроме того, список заявленных 
каждой страной национальных судеб-
ных органов позволяет запрашивающей 
стороне устанавливать в случае необхо-
димости, полномочным ли органом вы-
полнены запрашиваемые процедуры, а 
следовательно, является ли законным по-
лученное доказательство.

В этой связи далеко не во всех странах 
в вопросах оказания взаимной правовой 
помощи компетентны исключительно су-
дебные органы в узком понимании этого 
определения: суды и/или следственные 
судьи, а также органы прокуратуры, вхо-
дящие в систему судебной власти неко-
торых государств. В случаях с Австрией, 
Болгарией, Венгрией, Исландией, Литвой, 
Молдовой, Словакией, Финляндией, Чеш-
ской Республикой, Эстонией это также 
и Министерство юстиции. В соответствии 
со спецификой национальной правоохра-
нительной системы в числе судебных ор-
ганов Великобританией названы министр 
торговли и промышленности, в той части 
своих функций, которая относится к рас-
следованию и уголовному преследованию 
преступлений; директор и назначенное 
лицо Бюро по борьбе с серьезным мошен-
ничеством; любой помощник министра 
(по юридическим вопросам), возглавляю-
щий отдел уголовного преследования в Та-
моженно-акцизной службе Ее Величества; 
Ирландией – Верховный государственный 
юрисконсульт, Италией – Парламентская 
комиссия по расследованиям и т.д.

В таком контексте формулировка ого-
ворки Российской Федерации по ст. 24, 
по крайней мере, с формальной точки 
зрения, представлялась четкой и соответ-
ствующей действовавшему российскому 
уголовно-процессуальному законодатель-
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ству в той мере, в какой она определя-
ла центральные органы в соответствии 
с действовавшей на момент ратификации 
Конвенции системой досудебных и судеб-
ных стадий уголовного судопроизводства 
по законодательству России. В настоя-
щее же время очевидно усматривается ее 
неполнота: кроме органов прокуратуры 
и судов в ней должны были быть указа-
ны все органы предварительного следст-
вия в соответствии с УПК РФ. В против-
ном случае получается пробел: исходя из 
списка перечисленных в оговорке к ст. 15 
центральных органов, в функцию кото-
рых входит межгосударственная передача 
запросов, отсутствуют юридические (су-
дебные) органы, которым Министерством 
внутренних дел, Федеральной службой 
безопасности, Генеральной прокуратурой 
могут быть переданы для непосредствен-
ного исполнения зарубежные запросы 
о взаимной правовой помощи и которые 
сами вправе инициировать их. Напри-
мер, Следственный комитет Российской 
Ф едерации.

Конвенцией допускается заключение 
ее сторонами новых (иных) двусторон-
них или многосторонних международ-
ных договоров в целях конкретизации 
и дополнения ее положений при взаимо-
действии участников таких новых дого-
воров. С учетом этого при определении 
адресатов соответствующих запросов 
о взаимной правовой помощи, следует 
обращать внимание на наличие других 
международных договоров, заключен-
ных РФ и государствами-участниками 
рассмотренной Конвенции.

7. Дополнительный протокол  
к Европейской конвенции  

о взаимной правовой помощи  
по уголовным делам (1978 года) 11

Участниками данного международ-
ного договора являются Австрия, Азер-

11 Ратифицирован Российской Федерацией. Федеральный 
закон от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ «О ратификации 
Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам и Дополнительного протокола к ней» // 
Собрание законодательства РФ. 1999 г. № 43. Ст. 5132.

байджан, Албания, Армения, Бельгия, 
Болгария, бывшая Югославская Респу-
блика Македония, Великобритания, Вен-
грия, Германия, Греция, Грузия, Дания, 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Маль-
та, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Респу-
блика Молдова, Российская Федерация, 
Румыния, Сербия, Словацкая Республи-
ка, Словения, Турция, Украина, Финлян-
дия, Франция, Хорватия, Черногория, 
Чешская Республика, Чили, Швеция, 
Э стония.

Дополнительный протокол не затро-
нул вопросы определения компетентных 
(центральных) органов государств – 
участников Европейской конвенции 
о правовой помощи по уголовным де-
лам 1959 г. напрямую. Любопытной, 
однако, представляется ст. 8(1) данного 
международного договора: «Оговорки, 
сделанные Договаривающейся Сторо-
ной в отношении какого-либо поло-
жения Конвенции, распространяются 
также на настоящий Протокол, если 
эта Сторона не заявит об ином при под-
писании или сдаче на хранение своей 
ратификационной грамоты или доку-
мента о принятии, одобрении или при-
соединении. Аналогичная процедура 
применяется в отношении заявлений, 
сделанных на основании Статьи 24  
Конвенции».

Следовательно, все заявления 
и оговорки к Европейской конвенции 
о правовой помощи по уголовным де-
лам 1959 г., касающиеся центральных 
и юридических органов государств-
участников, распространяются и на 
данный международный договор, за 
исключением следующих государств – 
участников Дополнительного протокол 
к Европейской конвенции о взаимной 
правовой помощи по уголовным де-
лам (1978 г.), которые в качестве юри-
дических органов для целей данного 
международного договора определили  
следующие:
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Государство-участник Юридические органы
Испания
(заявление от 9.06.2011,  
в ред. от 17.12.2012; из содержания заявления 
следует, что оно распространяет своё дей-
ствие и на Европейскую конвенцию о правовой 
помощи по уголовным делам 1959 г.)

Судьи и суды общей юрисдикции
Секретари судов
Прокуратуры
Военные судьи и суды
Секретари военных судов

Италия
(заявление от 26.11.1985; из содержания заяв-
ления следует, что оно распространяет своё 
действие и на Европейскую конвенцию о право-
вой помощи по уголовным делам 1959 г.)

К указанным в заявлении к Европейской кон-
венции о правовой помощи по уголовным де-
лам 1959 г. добавляются:
Палата по надзору за исполнением приговоров
Надзорный судья

Чешская Республика
(заявление от 19.11.1996) 

Заявлены органы, аналогичные тем, что указа-
ны в заявлении к Европейской конвенции о пра-
вовой помощи по уголовным делам 1959 г.

8. Конвенция о передаче  
осужденных лиц 1983 года 12

Участниками Конвенции являются 
Австралия, Австрия, Азербайджан, Ал-
бания, Андорра, Армения, Багамские 
острова, Бельгия, Болгария, Боливия, 
Босния и Герцеговина, бывшая Югослав-
ская Республика Македония, Великоб-
ритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, 
Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Изра-
иль, Индия, Ирландия, Исландия, Испа-
ния, Италия, Канада, Кипр, Коста-Рика, 
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксем-
бург, Маврикий, Мальта, Мексика, Мон-
голия, Нидерланды, Норвегия, Панама, 
Польша, Португалия, Республика Корея, 
Республика Молдова, Российская Феде-
рация, Румыния, Сан-Марино, Сербия, 
Словацкая Республика, Словения, Сое-
динённые Штаты Америки, Тонга, Три-
нидад и Тобаго, Турция, Украина, Фин-
12 Ратифицирована Российской Федерацией. Федераль-
ный закон от 24 июля 2007 г. № 206-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о передаче осуждённых лиц и Дополнитель-
ного протокола к ней» // Собрание законодательства РФ. 
2007 г. № 31. Ст. 4003.

ляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 
Чешская Республика, Чили, Швейцария, 
Швеция, Эквадор, Эстония, Япония.

Статья 5(1, 2, 3) Конвенции гласит: 
«З апросы о передаче и ответы на них 
должны оформляться в письменной фор-
ме. Эти просьбы должны быть адресованы 
Министерству юстиции запрашиваемо-
го государства, Министерством юстиции 
ходатайствующего государства. Ответы 
даются по тем же самым каналам. Любая 
Договаривающаяся Сторона посредством 
декларации, направленной Генеральному 
секретарю Совета Европы, может сооб-
щить, что она для этих целей будет ис-
пользовать другие каналы связи».

Следовательно, центральными орга-
нами государств – участников Конвенции 
о передаче осужденных лиц 1983 г., явля-
ются Министерства юстиции этих госу-
дарств, если только они не заявили или не 
оговорили иного.

Иное государства-участники в каче-
стве компетентных (центральных) ор-
ганов по предмету Конвенции о передаче 
осужденных лиц 1983 г. заявили:

Государство-участник центральные органы
Азербайджан
(заявление от 25.01.2001) 

Министерство юстиции
Министерство иностранных дел

Андорра
(заявление от 13.07.2000 – 
отозвано 15.07.2013) 

Министерство внешних сношений

Багамские острова
(заявление от 12.11.1991) 

Генеральный Атторней (с указанием адреса: The Attorney General, Post 
Office Box N-3007, NASSAU, The Commonwealth of The Bahamas) 
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Боливия
(заявление от 5.05.2004) Министерство иностранных дел и культа

Великобритания
(заявление от 27.02.2013) Для о. Джерси – Министр внутренних дел Джерси

Германия
(заявление от 31.10.1991) 

Помимо Федерального Министерства юстиции,
Министерства юстиции земель

Греция
(заявление от 17.12.1987) 

Министерство юстиции
Министерство иностранных дел

Испания
(заявление от 9.06.1987) 

Генеральный секретариат Министерства юстиции (с указанием адре-
са: Secretario General Técnico, Ministerio de Justicia, San Bernardo, 47, 
28015 MADRID) 

Кипр
(заявление от 7.09.1999) Министерство иностранных дел

Латвия
(заявление от 2.05.1997) Генеральная прокуратура

Литва
(заявление от 24.05.1996) 

Министерство юстиции
Министерство иностранных дел

Лихтенштейн
(заявление от 8.02.2005) 

Министерство юстиции (с указанием адреса: Ressort Justiz, 
Regierungsgebäude, FL – 9490 Vaduz, Liechtenstein) 

Мексика
(заявление от 13.07.2007) Министерство иностранных дел

Норвегия
(заявление от 17.12.2013) 

Управление Исправительной службы Норвегии (с указанием адре-
са: Directorate of Norwegian Correctional Service, PO Box 694, 4305 
Sandnes, Norway) 

Панама
(заявление от 18.02.2000) Министерство иностранных дел

Республика Корея (заяв-
ление от 20.07.2005) Министерство иностранных дел

Турция
(заявление от 3.09.1987) Министерство иностранных дел

Швейцария
(заявление от 23.01.2002) 

Федеральное управление юстиции Федерального департамента юсти-
ции и полиции

Швеция
(заявление от 9.01.1985 – 
отозвано 6.11.2000) 

Министерство иностранных дел 

Эквадор
(заявление от 19.04.2006) Министерство юстиции, прав человека и культа 

Япония
(заявление от 17.02.2003) Министерство иностранных дел 

9. Дополнительный протокол  
к Конвенции о передаче  

осужденных лиц (1997 года) 13

Участниками этого международно-
го договора являются Австрия, Бельгия, 
Болгария, бывшая Югославская Республи-
ка Македония, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирлан-
13 Ратифицирован Российской Федерацией. Федераль-
ный закон от 24 июля 2007 г. № 206-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о передаче осуждённых лиц и Дополнитель-
ного протокола к ней» // Собрание законодательства РФ. 
2007 г. № 31. Ст. 4003.

дия, Исландия, Испания, Кипр, Латвия, 
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маль-
та,, Нидерланды, Норвегия, Польша, Ре-
спублика Молдова, Российская Федерация, 
Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, 
Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Черногория, Чешская Республи-
ка, Швейцария, Швеция, Эстония.

Дополнительный протокол не затро-
нул вопросы определения компетентных 
(центральных) органов государств – 
участников Конвенции о передаче осу-
жденных лиц 1983 г. и сам не предпола-
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гает наличие непосредственно для своих 
целей таких органов. Следовательно, ком-
петентными (центральными) органами 
применительно к данному международ-
ному договору остаются определённые 
в Конвенции о передаче осужденных лиц 
1983 г. и заявлениях к ней органы.

10. Конвенция о передаче лиц,  
осужденных к лишению свободы,  

для отбывания наказания  
в государстве, гражданами которого 

они являются (1978 года) 14

Участниками Конвенции являются 
Болгария, Венгрия, КНДР, Куба, Мозамбик, 
Монголия, Российская Федерация, Словац-
кая Республика, Чешская Республика 15.

В соответствии со ст. 6 настоящей 
Конвенции «По вопросам настоящей 
Конвенции компетентные органы Дого-
варивающихся государств сносятся друг 
с другом непосредственно. Каждое Дого-
варивающееся государство сообщит де-
позитарию наименование своего компе-
тентного о ргана».

Следовательно, центральными орга-
нами государств – участников Конвенции 
о передаче лиц, осужденных к лишению 
свободы, для отбывания наказания в го-
сударстве, гражданами которого они яв-
ляются, 1978 г. являются те, которые 
были ими назначены посредством заявле-
ния или оговорки.

11. Конвенция Совета Европы  
об отмывании, выявлении, изъятии, 
конфискации доходов от преступной 

деятельности и финансировании  
терроризма (2005 года) 16

14 Ратифицирован Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик (Российская Федерация – правопреем-
ник в отношении данной Конвенции). Указ Президиума 
ВС СССР от 3 апреля 1979 г. № 9063-IX «О ратифика-
ции Конвенции о передаче лиц, осужденных к лише-
нию свободы, для отбывания наказания в государстве, 
гражданами которого они являются» // Ведомости ВС 
СССР. 1979 г. № 16. Ст. 238.
15 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_131317/f1e4e84a7ebd78e12e56300b7fd16257a6c 
37791/
16 Ратифицирована Российской Федерацией. Федераль-

Участниками Конвенции являют-
ся Азербайджан, Албания, Армения, 
Бельгия, Болгария, Босния и Герцего-
вина, бывшая Югославская Республика 
Македония, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Грузия, Дания, Испа-
ния, Италия, Кипр, Латвия, Мальта, Ни-
дерланды, Польша, Португалия, Респу-
блика Молдова, Российская Федерация, 
Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словац-
кая Республика, Словения, Турция, Ук-
раина, Франция, Хорватия, Черногория, 
Ш веция.

Статья 33 Конвенции гласит: «Сторо-
ны назначают центральный орган или, 
если это необходимо, органы, отвечаю-
щие за направление запросов и ответов 
на них в соответствии с настоящей гла-
вой, исполнение таких запросов или их 
передачу органам, обладающим необхо-
димой компетенцией для их исполнения. 
Каждая Сторона в момент подписания 
или в момент сдачи на хранение своего 
документа о ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении сооб-
щает Генеральному секретарю Совета 
Европы названия и адреса органов, на-
значенных в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи».

Следовательно, центральными орга-
нами государств – участников Конвенции 
Совета Европы об отмывании, выявле-
нии, изъятии, конфискации доходов от 
преступной деятельности и финансиро-
вании терроризма 2005 г. являются те, 
которые были ими назначены посредст-
вом заявления или оговорки.

Государства-участники Конвенции 
Совета Европы об отмывании, выяв-
лении, изъятии, конфискации доходов 
от преступной деятельности и финан-
сировании терроризма 2005 г. в каче-
стве центральных органов назначили  
следующие:

ный закон от 26 июля 2017 г. № 183-ФЗ «О ратификации 
Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, 
изъятии, конфискации доходов от преступной дея-
тельности и финансировании терроризма» // Собрание 
законодательства РФ. 2007 г. № 31. Ст. 4732.
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Государство-участник центральные органы

Азербайджан
(заявление от 7.06.2016) 

Министерство юстиции (в части уголовного судопроизводства  
и исполнения судебных решений; с указанием адреса:  
Baku, AZ1073, Inshaatchilar avenue 1)
Орган по надзору за финансовыми рынками (в части обмена  
финансовой информацией и финансовой разведки; с указанием  
адреса: Baku, AZ1000, Bul-Bul avenue 27)

Албания
(заявление от 27.10.2016,  
в ред. от 10.01.2017) 

Министерство юстиции – реализация положений Конвенции
Департамент по вопросам сношений с зарубежными юрисдикциями 
Министерства юстиции (с указанием адреса: BLV. «Zog I»,  
Postal Code: 256, Tirana Albania)

Армения
(заявление от 2.06.2008) Центр финансового мониторинга Центрального банка

Бельгия
(заявление от 17.09.2009) 

Главное управление по вопросам законодательства и основных прав 
и свобод Федеральной государственной службы юстиции  
(Service Public Fédéral Justice, Direction générale Législation,  
Libertés et Droits fondamentaux; с указанием адреса:  
Boulevard de Waterloo 115, B-1000 BRUXELLES)

Болгария
(заявление от 25.02.2013) 

Генеральная прокуратура – в ходе предварительного расследования
Министерство юстиции – в ходе судебного следствия

Босния и Герцеговина
(заявление от 21.05.2013) 

Управление полицейского сотрудничества Министерства  
безопасности

Бывшая Югославская  
Республика Македония
(заявление от 27.05.2009) 

Министерство юстиции (с указанием адреса:  
«Dimitrie Cuposki» N° 9, 1000 Skopje)
Бюро по предупреждению отмывания денег и финансирования  
терроризма (с указанием адреса: «Veljko Vlahovic» N° 11, 
1000 Skopje)

Великобритания
(заявления от 27.04.2015) 

Отдел судебного сотрудничества Министерства внутренних дел 
(Judicial Cooperation Unit, Home Office; с указанием адреса: 
 Seacole Building, 2 Marsham Street, London SW1P 4DF) –  
по запросам в части уголовного судопроизводства, касающимся  
Англии, Уэльса и Северной Ирландии
Стратегический центр по борьбе с организованной преступностью 
Бюро по вопросам безопасности и противодействия терроризму 
Министерства внутренних дел (Strategic Centre for Organised Crime – 
Pursue, Office of the Security and Counter-Terrorism, Home Office; 
с указанием адреса: Sixth Floor, Peel Building, 2 Marsham Street, 
London SW1P 4DF) – по запросам о конфискации без вынесения 
приговора, касающимся Англии, Уэльса и Северной Ирландии
Ее Величества Управление по налогам и таможенным платежам 
(Mutual Legal Assistance 
HM Revenue and Customs (HMRC); с указанием адреса: Room 2E10, 
100 Parliament Street) – по запросам, касающихся налогов и тамо-
женных платежей
Отдел международного сотрудничества Бюро Короны (International 
Cooperation Unit, 
Crown Office; с указанием адреса: 25 Chambers Street,  
Edinburgh EH1 1LA) – по запросам, касающимся Шотландии
Ее Величества Генеральный атторней Джерси (Her Majesty’s 
Attorney General, 
Law Officers’ Department; с указанием адреса: Morier House, Halkett 
Place, St Helier, Jersey JE1 1DD) – по запросам, касающимся о. Джерси

Венгрия
(заявление от 14.04.2009) 

Министерство юстиции и правового принуждения (с указаниием 
адреса: 4 Kossuth Lajos Sqr., Budapest 1055, Hungary, 1363 Budapest, 
P. O. Box 54)  
Генеральная прокуратура (с указанием адреса: 16 Markó Str., 
Budapest 1055, Hungary, 1372 Budapest, P. O. Box 438)
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Германия
(заявление от 20.06.2017) 

Федеральное ведомство уголовной полиции (Bundeskriminalamt, 
BKA; с указанием адреса: 65173 Wiesbaden, Deutschland)

Грузия
(заявление от 10.01.2014) 

Министерство юстиции (с указанием адреса: 24, Gorgasali str. 
0114 Tbilisi, Georgia)

Дания
(заявление от 12.02.2018) 

Генеральный прокурор (с указанием адреса: Frederiksholms Kanal 16 
1220 Copenhagen K Denmark)

Испания
(заявление от 26.03.2010) 

Управление международного судебного сотрудничества 
(Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional)  
Министерства юстиции

Италия
(заявление от 27.02.2017) 

Управление V по вопросам предупреждения использования финан-
совой системы в незаконных целях Государственного казначейства 
(департамента) Министерства экономики и финансов (Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V – 
Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali; с указа-
нием адреса электронной почты: giuseppe.maresca@tesoro.it)

Латвия
(заявление от 25.02.2010) 

Государственная полиция (с указанием адреса: Ciekurkalna 1st line 1, 
k-4, Riga, LV-1026, Latvia) – в ходе предварительного расследования 
до предъявления обвинения
Генеральная прокуратура (с указанием адреса: Kalpaka Blvd. 6, Riga, 
LV-1801, Latvia) – в ходе предварительного расследования до предъ-
явления обвинения
Министерство юстиции (с указанием адреса: Brivibas Blvd. 36, Riga, 
LV-1536, Latvia) – в ходе судебного следствия

Мальта
(заявление от 30.01.2008) 

Бюро Генерального Атторнея (с указанием адреса: Attorney General's 
Chambers, The Palace, Valletta, Malta)

Нидерланды
(заявления от 4.01.2012, 
18.02.2015) 

Министерство безопасности и юстиции (Ministerie van Veiligheid  
en Justitie, Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken; с указани-
ем адреса: P. O. Box 20301, 2500 EH The Hague, The Netherlands) –  
для европейской части Нидерландов и островов Бонэйр, Синт-Эста-
тиус и Саба
Генеральный прокурор Арубы (Procureur-Generaal van Aruba; с ука-
занием адреса: Havenstraat 2, Oranjestad, Aruba) – для о. Аруба

Польша
(заявление от 8.08.2007) 

Министерство юстиции (с указанием адреса: Al. Ujazdowskie 11, 
00–950 Warsaw)  
Министерство финансов (с указанием адреса: Swietokrzyska Street 
12, 00–916 Warsaw)

Португалия
(заявление от 22.04.2010) 

Генеральная прокуратура (Procuradoria-Geral da República; с указа-
нием адреса: Rua Escola Politécnica, 140, 1269 269, Lisbon)

Республика Молдова
(заявление от 23.10.2014) 

Национальный антикоррупционный центр (с указанием адреса:  
bld Ştefan cel Mare 198, MD-2004, Chişinău, Republic of Moldova)
Министерство юстиции (с указанием адреса: str. 31 August 1989,  
nr. 82, MD-2012, Chişinău, Republic of Moldova)
Генеральная прокуратура (с указанием адреса: str. Bănulescu Bodoni 
26, MD-2012, Chişinău, Republic of Moldova) 

Российская Федерация
(заявление от 27.09.2017) 

Министерство юстиции – по вопросам сотрудничества, связанного 
с деятельностью судов
Генеральная прокуратура – по всем прочим вопросам

Румыния
(заявление от 21.02.2007, 
в ред. от 16.04.2007) 

Национальное бюро по предупреждению отмывания денег и борьбе 
с ним (с указанием адреса: Str. Splaiul Independentei nr. 202A,  
sectorul 6, Bucuresti, România)
Министерство юстиции (с указанием адреса: Str. Apolodor nr. 17, 
sectorul 5, Bucuresti, România)
Прокуратура при Высоком Кассационном суде (с указанием адреса: 
Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti, România)
Министерство управления и внутренних дел (с указанием адреса: 
Piata Revolutiei nr. 1A, sectorul 1, Bucuresti, România)
Министерство публичных финансов (с указанием адреса: Str. 
Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, România)
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Сан-Марино
(заявление от 27.07.2010) 

Государственный секретарь по иностранным делам (Segretaria di 
Stato per gli Affari Esteri; с указанием адреса: Palazzo Begni, Contrada 
Omerelli, n. 31, 47890 San Marino – Repubblica di San Marino)

Сербия
(заявление от 16.07.2009) 

Отдел по борьбе с организованной преступностью Уголовной по-
лиции Министерства внутренних дел (с указанием адреса: Bulevar 
Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd)
Управление по предупреждению отмывания денег Министерства 
финансов (с указанием адреса: Masarikova 2, 11000 Beograd)

Словацкая Республика
(заявление от 16.09.2008) 

Министерство юстиции (с указанием адреса: Župné námestie 13,  
813 11 Bratislava, Slovakia)
Генеральная прокуратура (с указанием адреса: Štúrova 2,  
812 85 Bratislava, Slovakia)

Словения
(заявление от 26.04.2010) 

Отдел по предупреждению отмывания денег Министерства  
финансов (Cankarjeva 5, 1001 Ljubljana)

Украина
(заявление от 2.02.2011) 

Генеральная прокуратура – в ходе предварительного расследования
Министерство юстиции – в ходе судебного следствия

Франция
(заявление от 11.02.2016) 

Отдел международной правовой помощи Управления по уголовным 
делам и помилованию Министерства юстиции (Bureau de l’entraide 
pénale internationale, Direction des affaires criminelles et des grâces, 
Ministère de la Justice français)

Хорватия
(заявление от 10.10.2008) 

Отдел уголовной полиции Полицейского управления Министерства 
внутренних дел (с указанием адреса: Ilica 335, Zagreb)
Государственная прокуратура (с указанием адреса: Gajeva 30a, 
Zagreb)

Швеция
(заявление от 23.06.2014) 

Центральный орган по международному документообороту  
Административного совета лена Стокгольм (с указанием адреса: 
Box 22067, 104 22 STOCKHOLM)

Завершая представление приведен-
ных данных, считаем необходимым обра-
тить внимание на следующее.

Порядок практической реализации 
международных договоров не являет-
ся неизменным процессом, в том чи-
сле и потому, что механизм заявлений 
и оговорок к ним позволяет сторонам по 
мере необходимость изменять информа-
цию по обязательствам, допускающим 
такие оговорки и заявления. Практика 
свидетельствует, что применительно 
к рассмотренным договорам новые за-
явление и оговорки чаще всего касаются 
именно изменения перечней централь-
ных и юридических (судебных) орга-
нов. Это обусловлено вполне понятными 
внутригосударственными процессами, 
связанными с совершенствованием и ре-

формированием организационной струк-
туры национальных правоохранитель-
ных органов. В силу этого при выборе 
в конкретных практических случаях 
центральных органов для направления 
ходатайства (запроса) о правовой по-
мощи, целесообразно проверять акту-
альность этих сведений на дату его на-
правления. Такая текущая проверка, по 
крайней мере, в отношении Европейских 
конвенций и Дополнительных протоко-
лов к ним затруднений не вызывает: вся 
актуальная информация о статусе огово-
рок, заявлений и деклараций к ним раз-
мещена в сети Интернет на официальном 
портале Совета Европы в разделе «Бюро 
договоров» (URL: https://www.coe.int/ru/
web/conventions/) на страницах соответ-
ствующих конвенций.
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