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называемые громкие убийства63, домашнее насилие64, смер-
ти и исчезновения при подозрительных обстоятельствах65, са-
моубийства66.

Таким образом, согласно позиции Европейского су-
да по правам человека, государствам следует расшири-

63 Kolevi v. Bulgaria, no. 1108/02, § 191–215, 5 November 2009.
64 Opuz v. Turkey, no. 33401/02, § 150–155, ECHR 2009.
65 Iorga v. Moldova, no. 12219/05 § 26, 23 March 2010 ; Tahsin Acar v. 

Turkey [GC], no. 26307/95, § 226, ECHR 2004-III.
66 Trubnikov v. Russia, no. 49790/99, 5 July 2005 ; Mosendz v. Ukraine, 

no. 52013/08, § 92, 17 January 2013.

тельно толковать материально-правовые аспекты ст. 2 Кон-
венции, распространяя ее действие не только в качестве 
запрета на произвольное лишение жизни, обязательства 
привлекать виновных за незаконное лишение жизни и за-
щищать лиц, чья жизнь находится под угрозой. Толкование 
данной статьи Конвенции должно также охватывать необхо-
димость разумной охраны жизни и здоровья всех лиц, на-
ходящихся под юрисдикцией данного государства. Данный 
вывод в полной мере находит свое подтверждение в пози-
циях ЕСПЧ по процессуальным аспектам соблюдения пра-
ва на жизнь, чему мы посвятим часть II нашего исследова-
ния.
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В настоящей статье автор на основе своего личного опыта работы в правоохранительных органах анализирует современную 
правоприменительную практику производства по уголовным делам во взаимосвязи с потребностью осуществления международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. В работе акцентируется внимание на вопросах исполнения различного рода 
запросов уполномоченных органов зарубежных государств, связанных с ограничением конституционных прав граждан. На основе изучения 
международных документов, национального законодательства и складывающейся правоприменительной практики в представленной 
работе даются апробированные рекомендации лицам, в чью компетенцию входит исполнение запросов о международной правовой 
помощи по уголовным делам. 
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Продолжая исследование темы международного сотрудниче-
ства в сфере противодействия преступности1, важно уделить до-
полнительное внимание вопросам соблюдения и защиты конститу-
ционных прав лиц, в отношении которых проводятся следственные 
и иные процессуальные действия по запросам иностранных госу-
дарств. Ведь сложности здесь в ходе правоприменительной прак-
тики производства по уголовным делам не единичны, учитывая в 
том числе разную систему уголовно-процессуальных гарантий прав 
и свобод личности в разных странах.

Как показывает практика, самый большой объем работы в 
сфере противодействия преступности, раскрытия и расследова-
ния преступлений выполняется системой органов внутренних дел, 
поэтому полноценное изучение вопроса было осуществлено на ос-
нове исследования особенностей исполнения запросов о право-
вой помощи по уголовным делам следственными подразделени-
ями МВД России2. 

Особую сложность на практике при исполнении запросов ино-
странных государств вызывает необходимость производства про-
цессуальных действий, которые так или иначе ограничивают права 
лица, в отношении которого осуществляются различные действия 
в рамках исполнения запроса.

И в этой связи выделим проблему обеспечения конфиденци-
альности и защиты персональных данных при исполнении запроса.

Для защиты содержащейся в запросе информации действую-
щими международными договорами, регламентирующими сотруд-
ничество в сфере уголовного судопроизводства, предусмотрены 
требования соблюдения конфиденциальности.

В частности, согласно достигнутой договоренности запраши-
ваемая сторона обязуется обеспечить конфиденциальность даже в 
отношении самого факта получения запроса, а также его содержа-
ния, если этого требуют интересы запрашивающей стороны. Ис-
ключение составляют лишь случаи, когда без огласки запроса нет 
возможности его исполнить .

При этом в целях гарантирования соблюдения интересов как 
лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследо-
вание и отправляется запрос о правовой помощи, так и лица, в 
отношении которого проводились мероприятия, связанные с ис-
полнением запроса, взаимные договоры определяют запрет на ис-
пользование полученной в ходе исполнения запроса информации 
или собранных доказательств для иных целей, помимо указанных в 
1 Кондрат И.Н. Особенности исполнения отдельных запросов о меж-

дународной правовой помощи по уголовным делам // Российская 
юстиция. 2019. № 7. С. 34–36.

2 О порядке исполнения запросов, поступающих из компетентных 
органов иностранных государств : методические рекомендации. 
М. : Следственный департамент МВД России, 2017.

запросе. Об этом должно быть заключено предварительное согла-
шение. В свою очередь требуется разрешение стороны, которая 
исполнила запрос и предоставила полученные в ходе его испол-
нения материалы, на то, чтобы раскрыть полученную информацию 
или  использовать полученные доказательства для целей, которые 
ранее не были отражены в запросе3. 

В целом и текст запроса, и документы, полученные в ходе 
его исполнения, должны рассматриваться как конфиденциальные. 
И исполнитель запроса обязан обеспечить режим конфиденци-
альности. 

В отсутствие просьбы запрашивающей стороны запросы 
(их копии) не подлежат передаче лицам, в отношении которых за-
прашивается содействие, а также третьим лицам. В этой связи, 
естественно, имеется запрет на приобщение копии запроса к об-
ращению, направляемому для получения определенной информа-
ции в иные организации (для получения информации из учрежде-
ний здравоохранения, из ФНС России и др.).

Особо отметим, что в соответствии со ст. 12 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»4 пе-
редача этих данных на территорию зарубежного государства, если 
оно не в состоянии гарантировать реальную защиту прав субъек-
тов персональных данных, осуществляется лишь при обстоятель-
ствах, определенных отдельными международными договорами. 

Вне всякого сомнения, защиту персональных данных, имею-
щихся в полученных при исполнении запросов материалах, следу-
ет рассматривать в качестве составной и важной части системы га-
рантий конституционных прав граждан. 

В этой связи требуется дополнительно в ходе исполнения 
запроса тщательно изучать полученную и подлежащую переда-
че информацию. Особенно длительный и кропотливый труд будет 
связан с изучением сведений, содержащихся на электронных но-
сителях, полученных при исполнении запросов, для установления 
факта наличия информации о персональных данных. 

В целях повышения уровня гарантий прав лиц, информация 
о которых попадает в сферу исполнения запроса, в каждом кон-
кретном случае требуется изучать вопрос о самой необходимости 
и обоснованности направления инициатору документов, содержа-
щих информацию о персональных данных граждан Российской Фе-
дерации. 

Продолжая тему обеспечения конституционных прав и свобод 
лиц, чьи интересы затрагиваются при исполнении запросов, рас-
кроем ряд особенностей при производстве следственных и иных 

3 Там же.
4 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть 1). Ст. 3451.
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процессуальных действий, осуществляемых в целях реализации 
запрашиваемых услуг. При этом будем учитывать, что отдельные 
положения были нами раскрыты при описании порядка исполнения 
запросов, связанных с производством допроса, обыска и выемки5.

Итак, когда в Российскую Федерацию поступает запрос с 
просьбой о получении информации о соединениях между абонен-
тами и (или) абонентскими устройствами, требуется основываться 
на положениях ст. 186.1 УПК РФ.

Указанная норма определяет, что следователь первоначаль-
но должен обратиться в суд с соответствующим ходатайством по 
месту нахождения телекоммуникационной компании. При этом к 
своему ходатайству следователь для получения положительного 
решения суда должен предоставить суду копии материалов, по-
ступивших вместе с запросом, а также копию сопроводительного 
письма Генеральной прокуратуры РФ (ведь в следственные под-
разделения органов внутренних дел запрос поступает именно че-
рез Генеральную прокуратуру РФ). В целях исключения ошибок при 
принятии решений судом следователь должен сформулировать в 
своем ходатайстве о получении информации о соединениях до-
словно ту просьбу, которая содержится в запросе. 

Если суд примет решение о получении истребуемой инфор-
мации, то его копия должна быть направлена следователем в осу-
ществляющую услуги связи организацию. При этом в соответствии 
с национальным законодательством руководитель этой организа-
ции не может отказать в предоставлении запрашиваемой инфор-
мации. Сама же информация фиксируется на каком-либо матери-
альном носителе (п. 3 ч. 2 ст. 186-1 УПК РФ).

После получения следователем истребуемой информации 
или же документов, которые содержат информацию о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, ему 
следует изучить представленные материалы для определения, во-
первых, имеется ли в них запрашиваемая информация, во-вторых, 
ее полноты, и в-третьих, что не менее важно, ее относимости к уго-
ловному делу. 

Здесь важно указать, что факт изучения следователем носи-
теля информации необходимо отразить в справке. В случае если 
носитель информации содержит сведения, которые не запраши-
вались или же не имеют связи с фактическими обстоятельствами 
расследуемого уголовного дела, описанными в запросе, то дан-
ный факт требуется зафиксировать в справке о полноте исполне-
ния. При небольшом объеме (оценивается должностным лицом 
самостоятельно) содержащейся на носителе информации целесо-
образно распечатать данные материалы. После чего все указанное 
направляется в Следственный департамент МВД России. 

Если в запросе содержится просьба о наложении ареста на 
имущество, следователь в соответствии со ст. 115 УПК РФ с со-
гласия руководителя следственного органа должен первоначально 
возбудить перед судом соответствующее ходатайство.

Конечно, как правило, к запросу инициатор наложения ареста 
на имущество уже прилагает соответствующее процессуальное ре-
шение (разрешение), но оно не имеет юридической силы на терри-
тории нашей страны. При этом, несомненно, оно имеет значимость 
для принятия судебного решения по результатам рассмотрения хо-
датайства, ведь в нем отражается суть совершенного преступления 
и фабула расследуемого уголовного дела. 

Кроме отмеченного, следователю важно перед обращением в 
суд с ходатайством о наложении ареста на недвижимое имущество 
предварительно получить выписку из государственного реестра о 
праве собственности на него (и здесь важно помнить о конфиден-

5 Кондрат И.Н. Указ. соч. С. 35.

циальности информации о поступившем запросе и о его содержа-
нии), ведь с момента вынесения судом иностранного государства 
решения о наложении ареста и фактического поступления запроса 
к исполнителю может пройти достаточно много времени и юриди-
ческая принадлежность и состояние имущества могли измениться.

Еще один важный момент: в случае, если в ходе исполнения 
запроса следователем будет получена информация о праве соб-
ственности на объект недвижимости, которая вступает в противо-
речие с информацией, содержащейся в запросе, то следователь 
лишь собирает дополнительную информацию об объекте для пе-
редачи ее запрашивающей стороне и не выходит в суд с указан-
ным выше ходатайством.

В случае принятия судом положительного решения о наложе-
нии ареста на объект недвижимости судебное решение направля-
ется в соответствующий государственный орган, осуществляющий 
учет наложенных ограничений на недвижимое имущество.

 Далее укажем, что ряд получаемых запросов может касаться 
выявления, замораживания, ареста, изъятия и конфискации дохо-
дов, полученных в результате преступной деятельности, и средств 
совершения преступления. 

Эти запросы (и сам порядок их исполнения) могут серьезно 
ограничивать экономические права граждан. Особенно учитывая 
то, что имеющиеся международные договоры достаточно широко 
определяют понятие доходов, полученных преступных путем. К ним 
отнесены также выручка и другие выгоды, полученные от указанных 
доходов, от имущества, в которое были превращены или преобра-
зованы доходы6.  Это обстоятельство требует от следователя осо-
бого внимательного подхода.

 Исполнение рассматриваемого запроса требует от следо-
вателя организации взаимодействия с иными государственными 
органами. В частности, при поступлении запроса, содержащего 
просьбу о выявлении доходов, полученных преступным путем, не-
обходимо обращаться с ним в Росфинмониторинг7.

При установлении доходов, полученных преступным путем, а 
также средств совершения преступления в рамках исполнения за-
проса следователь по согласованию со Следственным департа-
ментом МВД России принимает установленные законом меры к 
предотвращению любых действий с этими доходами и средства-
ми до принятия итогового судебного решения, определяющего их 
судьбу (ведь в национальном законодательстве отсутствует поня-
тие «замораживание доходов»).

В целом же национальное законодательство предусматривает 
возможность получения потерпевшими на территории иностранно-
го государства денежных средств и иного имущества, полученного 
в ходе совершения в отношении них преступных действий, на осно-
вании вступившего в законную силу приговора иностранного суда и 
исполнительных документов (они должны быть направлены в Мини-
стерство юстиции РФ с соответствующим ходатайством).

При соблюдении описанных рекомендаций следователю, ко-
торому будет поручено исполнение запросов и правовой помощи, 
будет легче, во-первых, сориентироваться правильно в механизме 
исполнения запроса, во-вторых, максимально гарантировать со-
блюдение прав лиц, которые попадают в сферу интересов запра-
шивающей стороны или в сферу исполнения запроса.
6 См., напр.: Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и кон-

фискации доходов от преступной деятельности (г. Страсбург, 
08.11.1990) ; Договор между Российской Федерацией и Респу-
бликой Южная Осетия о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам (г. Москва, 14.10.2014) // СПС «КонсультантПлюс». 

7 О порядке исполнения запросов, поступающих из компетентных 
органов иностранных государств.
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