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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 

Юридической науке известны два толкования понятия «правовая 

помощь по уголовным делам»: узкое и широкое. Так, в первом значении 

она представляет собой исполнение запросов и поручений компетентных 

органов иностранных государств, выполнение следственных и иных 

процессуальных действий в соответствии с международным договором
1
. В 

случае отсутствия международного договора порядок сношений между 

государствами в рамках оказания правовой помощи определяется на 

основании принципа взаимности
2
. 

В понятие «правовая помощь» с точки зрения расширительного 

толкования включается производство процессуальных и следственных 

действий, выдача (экстрадиция), уголовное преследование, передача 

предметов и рассматриваемая нами передача осужденных
3
. 

Следует согласиться с П.Н. Бирюковым в том, что понятия 

«сотрудничество по уголовным делам» и «правовая помощь по уголовным 

делам» различны по своему содержанию. Первое из них, полагает он, 

включает в себя осуществляемые без запроса оперативно-розыскные 
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 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред.  
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международного сотрудничества. СПб., 1999. С. 34; Строганова А.К. Экстрадиция в уголовном процессе 

Российской Федерации. М., 2005. С. 11. 
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