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Аннотация. В статье речь идет о взаимодействии России с иностранными государствами в порядке правовой помощи в сфере международного сотрудничества.
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Сущность правовой помощи по уголовным делам заключается в исполнении органами одного государства по
запросу компетентных органов другого государства поручений о производстве на своей территории процессуальных
действий по делу, расследуемому или рассматриваемому в
суде запрашивающего государства, а также осуществление других действий в целях обеспечения возможности
расследования или рассмотрения такого дела. Тем самым
запрашивающее государство фактически частично передает свою компетенцию по уголовному делу запрашиваемому государству. Поскольку оно делает это по
своей воле, принцип суверенитета этим институтом не
нарушается, а, напротив, поддерживается.
Можно выделить три основные формы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Пожалуй, старейшей и наиболее традиционной является
выдача лиц для уголовного преследования или исполнения
приговора (экстрадиция). Вторая форма — это исполнение
запросов (поручений) о производстве следственных и иных
процессуальных действий. Это может быть, например,
производство допросов, обысков и других действий,
направленных на собирание доказательств; осуществление
задержания; вручение процессуальных документов, вызовов и извещений; и др. И наконец, третья форма —
это передача осужденных к лишению свободы лиц для
отбывания наказания.
Помимо этого, следует помнить, что международное сотрудничество в рамках уголовного процесса неразрывно
связано с сотрудничеством при осуществлении оперативнорозыскной деятельности. Это тем более верно, что далеко
не во всех государствах деятельность по раскрытию и расследованию преступлений подразделяется на оперативнорозыскную (полицейскую) и судебно-следственную, особенно на досудебных стадиях процесса. Так, подобное деление нехарактерно для стран англосаксонской правовой
семьи. В тех же странах, где это деление имеется, оно может весьма заметно отличаться от российского (так обстоит
дело, например, в Германии).
Наконец, сотрудничество по уголовным делам невозможно без взаимного признания и приведения в исполнение судебных решений по уголовным делам. При этом в
отношении каждой из форм международно-правового сотрудничества всегда можно рассматривать две зеркальные ситуации: оказание той или иной помощи Россией по
запросу иностранного государства и, наоборот, оказание
помощи нашей стране другим государством.
Мировая пенитенциарная сфера играет важную роль
в жизни любого государства. Она тесно связана с вопросами защиты прав человека и уважения человеческого
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достоинства, в связи с чем ведущие мировые и региональные правозащитные организации, такие как Организация
Объединенных Наций и Совет Европы, непосредственно
повлияли на зарождение основ и стандартов в сфере исполнения наказаний. Кроме того, международное сотрудничество действительно является важной и неотъемлемой
составляющей в области исполнения уголовных наказаний.
Без обмена передовым зарубежным опытом развитие
пенитенциарной сферы в отдельно взятом государстве в
современном мире представляется крайне тяжёлой задачей. Тенденция увеличения количества международных
организаций, на базе которых осуществляется сотрудничество тюремных ведомств и служб пробации свидетельствует об актуальности и интенсивности подобного сотрудничества в будущем. Кроме того, следует ожидать расширение
круга обсуждаемых на мировых площадках вопросов уголовно-исполнительной сферы, разработку новых правовых
документов, а также развитие уже существующих положений, привлечение новых участников к процессу общего
поиска решений наиболее острых проблем.
Организация Объединенных Наций, Совет Европы и
Европейский Союз разработали и создали мировые пенитенциарные основы, а также инструменты контроля за их
выполнением; благодаря достижениям ООН и Совета
Европы в правовые положения, связанные с исполнением
наказаний в виде лишения свободы, Российской Федерации, Федеративной Республики Германия, Королевства
Норвегия и Швейцарской Конфедерации инкорпорированы общие принципы пенитенциарной политики, в основе
которых уважение человеческого достоинства и соблюдение прав человека; государства самостоятельно выбирают
средства для реализации целей пенитенциарной политики,
к которым, в первую очередь, относятся предотвращение
совершения осужденными повторных преступлений, защита общества от противоправных действий и создание благоприятных условий для отбывания наказаний, необходимых для исправления и процесса ресоциализации осужденных; международное сотрудничество способствует мировому пенитенциарному сообществу выбирать оптимальные средства достижения целей пенитенциарной политики;
основными проблемами и перспективами развития мировой сферы исполнения уголовных наказаний являются
переполненность пенитенциарных учреждений и расширение области применения альтернативных мер наказаний
без изоляции от общества, жестокое обращение со стороны
персонала пенитенциарных учреждений по отношению к
осужденным и подследственным, а также проблема радикализации в пенитенциарных учреждениях и органах пробации.

2
shkolanauki.ru
1.Guidelines for prison and probation services regarding radicalization and violent extremism, PC-CP\docs 2015\PCCP(2015)2Rev4_E
2.Council of Europe Annual Penal Statistics SPACE I – Prison Populations Survey 2014 (Table 1: SITUATION OF PENAL INSTITUTIONS ON 1ST SEPTEMBER 2014)
3.Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung
(Strafvollzugsgesetz - StVollzG)
4.Föderalismusreform I, 01.09.2006 (Reform der Bund-Länder-Beziehungen)
5.Gesetzüber den Vollzug der Freiheitsstrafe, der Jugendstrafe und der Sicherungsverwahrung (Bayerisches Strafvollzugsgesetz - BayStVollzG) vom 10. Dezember 2007; Teil 3 - Vollzug der Jugendstrafe
6.Baden-Württemberg Viertes Buch Justizvollzugsgesetzbuch – Jugendstrafvollzug (20.11.2012)
7.The General Civil Penal Code, Act of 22 May 1902 No. 10 with subsequent amendments, the latest made by Act of 21
December 2005 No. 131
8.Митькина А.В. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИКОВ // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 3. С. 3.
9.Вилкова А.В. ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ В КОЛОНИИ Вилкова А.В. Человек: преступление и наказание. 2013. № 1 (80). С. 186-190.
10. Бахарева
Л.Н.
ЕДИНСТВО
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ Литвишков В.М., Вилкова А.В., Слюсарева О.Е., Бахарева
Л.Н. В сборнике: Материалы ежегодной научной конференции, посвященной 70- летию основания Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова под общ. ред. Заслуженного работника высшей
школы Российской Федерации, проф. В.А.Кирюшина. Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова. 2013. С. 366-368.
11. Новиков А.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ Вилкова А.В., Новиков А.В. В сборнике: Высшее
образование XXI века Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции под общей редакцией профессора В.Н. Скворцова. 2013. С. 32-36.

