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Справочник  

по международно-правовой помощи по уголовным делам: 

страны Центральная Азия 

 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 

Сотрудничество с компетентными органами иностранных государств по 

вопросам оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам 

осуществляется на основании двусторонних, многосторонних и 

международных договоров, а также на основе принципа взаимности. 

58 и 59 главы Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан 

устанавливают основные положения оказания международной правовой 

помощи в сфере уголовного судопроизводства. 

 

 

Договорная база 

Республика Казахстан является участником ряда многосторонних 

международных договоров. В частности, Конвенции ООН Против коррупции 

(Нью-Йорк, 31.10.2003 г.), Против транснациональной организованной 

преступности (Нью-Йорк, 15.11.2000 г.), О борьбе с финансированием 

терроризма (Нью-Йорк, 09.12.1999 г.), О борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20.12.1988 г.), О 

борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 

(Нью-Йорк, 21.03.1950 г.), Конвенции Совета Европы об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 

(Страсбург, 08.11.1990 г.), Конвенций ШОС По противодействию экстремизму 

(г.Астана, 09.06.2017 г.), Против терроризма (г.Екатеринбург, 16.06.2009 г.), 

Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам 

(г.Нассау, 23.05.1992 г.), Конвенций СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 

1993 г. и г. Кишинев, 07.10.2002 г.). и другие многосторонние документы, 

включающие положения о взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

Республикой Казахстан заключены двусторонние соглашения и 

договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам с рядом 

государств, включая США, КНР, ОАЭ, Индию, Корею, Монголию, Пакистан, 

Грузией, Литвой и др. 

 

Запросы, не связанные с договорами 

В случаях, отсутствия договорной базы о правовой помощи по 

уголовным делам, юридическая помощь может оказываться на основе 

принципа взаимности. Принцип взаимности подтверждается при внесении 

запроса письменным обязательством компетентного органа запрашивающего 

государства оказать аналогичную правовую помощь компетентному органу 
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иностранного государства в производстве отдельных процессуальных 

действий. 

 

Требование обоюдного признания преступления 

Если деяние, по которому направляется запрос, по законодательству 

Республики Казахстан не признано преступлением, в исполнении будет 

отказано. 

 

Центральный орган  

В случае наличия договора о взаимной правовой помощи, запрос 

направляется в соответствующий орган Республики Казахстан, назначенный 

Центральным компетентным органом в многостороннем или двустороннем 

договоре. 

В случае отсутствия договорной базы, запросы об оказании правовой 

помощи по уголовным делам направляются, в соответствии со ст. 559 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан: 

 

В Генеральную прокуратуру Республики Казахстан – по запросам о 

производстве процессуальных действий, требующих санкции прокурора 

(суда), осуществлении уголовного преследования, выдаче лиц (экстрадиции), 

временной выдаче (экстрадиции) или транзитной перевозке, временной 

передаче лиц, передаче осужденных и лиц, страдающих психическими 

расстройствами, к которым применены принудительные меры медицинского 

характера, признании и исполнении приговоров и рассматривает 

соответствующие запросы иностранных компетентных органов.  

В Верховный Суд Республики Казахстан - по запросам судов 

иностранных государств об оказании правовой помощи. 

 

В случае отсутствия межправительственных либо межведомственных 

соглашений о непосредственном сношении, направление запросов об оказании 

правовой помощи и связанная с этим переписка осуществляется по 

дипломатическим каналам. 

 

 

Контакты: 

Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

Департамент международного сотрудничества  

020000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 14 

Телефон: (8 10 771 72) 30-18-65 

Факс: (8 10 771 72) 71-28-68 

Веб-сайт: www.prokuror.gov.kz 

 

 

Верховный суд Республики Казахстан 
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Департамент по обеспечению деятельности судов  

020000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Динмухамеда Кунаева 39 

Телефон: +7 (7172) 71-02-10 

Факс: +7 (7172) 71-02-70,  

Электронная почта: 707-0210@sud.kz 

Веб-сайт: www.sud.gov.kz 

 

 

Предварительные консультации  

При отправке запросов о правовой помощи по уголовным делам 

предварительные консультации с центральным компетентным органом обычно 

не требуются. Причиной этому является то, что основные требования к форме 

и содержанию запроса о правовой помощи установлены международными 

договорами, а центральные компетентные органы Республики Казахстан 

формулирует свои требования к таким запросам на основе положений этих 

договоров. 

Однако, если у запрашивающей стороны имеются вопросы по 

содержанию запроса, необходимые консультации будут предоставлены. 

 

ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСА  

При обращении с просьбой о правовой помощи к Республике Казахстан 

запрос оформляется в виде запроса (поручения, ходатайства) об оказании 

правовой и иной помощи с изложением следующих требований, основанных 

на положениях международных договоров и уголовно-процессуального 

законодательства Республики Казахстан: 

 

Основания для направления запроса об оказания правовой помощи  

Запрос должен ссылаться на международный договор, который является 

основанием для данного запроса. Форма и содержание запроса должны строго 

соответствовать положениям данного договора. При отсутствии договора 

между двумя странами, будет оказана правовая помощь на основе принципа 

взаимности. При этом, запрашивающая сторона должна гарантировать в 

письме-обязательстве оказывать аналогичную правовую помощь 

запрашиваемой стороне. 

При исполнении запроса о производстве процессуальных действий 

применяются нормы Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан. По просьбе запрашивающей стороны могут быть применены нормы 

процессуального законодательства этого государства, если это не 

противоречит законодательству Республики Казахстан. 

 

Сведения об инициаторе запроса  

В запросе должно быть указано полное и точное наименование органа, 

инициировавшего запрос, почтовый адрес и Электронная почта для 

отправления исполненных материалов. Желательно также указать контактные 

mailto:707-0210@sud.kz


4 
 

данные (телефон, факс, Электронная почта) инициатора либо ответственного 

лица для скорого решения вопросов, которые могут возникнуть в ходе 

исполнения запроса. 

 

 

Содержание и форма запроса об оказании правовой помощи: 

Запрос об оказании правовой помощи должен содержать: 

- наименование органа, от которого исходит запрос; 

-  наименование и адрес органа, которому направляется запрос; 

- ссылку на соответствующий международный договор или соблюдение 

принципов взаимности; 

- наименование уголовного дела, в отношении которого запрашивается 

правовая помощь; 

- краткое описание уголовного правонарушения, являющегося 

предметом уголовного производства, и его правовой квалификации с 

изложением полного текста соответствующих статей уголовного кодекса 

(иного акта), при необходимости – данные о размере ущерба, причиненного 

деянием; 

 - сведения о сообщенном подозрении, обвинении с изложением полного 

текста соответствующих статей уголовного кодекса (иного акта); 

 - сведения о соответствующем лице, в частности его фамилия, имя, 

отчество (при его наличии), процессуальный статус, место жительства или 

пребывания, гражданство, для юридических лиц – их наименование и место 

нахождения, иные сведения, которые могут способствовать исполнению 

запроса, а также связь данного лица с предметом уголовного производства; 

 - изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень 

запрашиваемых процессуальных действий, документов, вещественных и 

других доказательств и обоснование их связи с предметом уголовного 

производства; 

Центральный орган Республики Казахстан может принять к 

рассмотрению запрос, поступивший от запрашивающей стороны по 

электронному, факсимильному или иному средству связи. Исполнение такого 

запроса осуществляется исключительно при условии подтверждения отправки 

или передачи его оригинала. Направление компетентному органу 

иностранного государства материалов исполненного запроса возможно только 

при получении центральным органом Республики Казахстан оригинала 

запроса. 

 

Приложения к запросу 

В дополнение к самому запросу об оказании правовой помощи 

необходимо приложить: 

- выдержки (текст) из статей уголовного кодекса (иного акта) по 

которому возбуждено уголовное производство, предъявлено обвинение, 

включая применимых санкций / наказаний; 
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- выдержки (текст) из законодательных актов, касающихся 

запрашиваемых процессуальных действий; 

- выдержки (текст) из иных законодательных актов, касающихся 

расследуемого преступления; 

- оригиналы или заверенные копии мотивированных решений 

компетентных органов о производстве процессуальных действий, требующих 

санкции прокурора или суда, либо конфискации имущества – если 

запрашиваются подобные действия. 

- иные документы, необходимые для исполнения запроса. 

 

Оформление документов и язык 

Подлинность запроса и приложенных к нему документов удостоверяется 

гербовой печатью и подписью соответствующего должностного лица 

запрашивающей стороны. 

Запрос и приложенные документы должны быть составлены либо 

переведены на язык, установленный международным договором, который 

является основанием для данного запроса. А в случае направления запроса на 

основе принципа взаимности – на казахский либо русский языки. 

 

Описание запрашиваемой правовой помощи 

Запрашиваемая правовая помощь должна иметь логическую связь с 

описательной частью запроса и содержать суть процессуальных действий, 

необходимых для исполнения.  

 

Особенности отдельных процессуальных действий: 

а) получение показаний 

При необходимости получения показаний путем допроса лиц, 

необходимо указать полную идентификационную информацию о лицах, 

подлежащих допросу (включая дату и место рождения, гражданство, род 

занятий, место жительства, процессуальный статус по уголовному делу). В 

случае отсутствия полной информации следует указать, что запрашивающая 

сторона не имеет другой информации. Вопросы, которые необходимо задать 

лицу, должны быть сформулированы в корректной и доступной для понимания 

форме. 

б) осмотр 

В случае необходимости проведения осмотра местности, помещений, 

трупа, животных, предмета и документов нужно указать точный адрес их 

местонахождения, интересующие для выяснения или уточнения сведения. При 

указании в запросе, в ходе осмотра могут быть произведены измерения, 

фотографирование, киносъемка, видеозапись, составлены планы, схемы, 

чертежи, изготовлены слепки и оттиски следов. 

в) выемка и обыск 

При необходимости произвести выемку или обыск необходимо 

предоставить решение об этом компетентного органа, принятое в соответствии 
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с законодательством запрашивающего государства. В данном решении и 

запросе нужно четко указать наименование и адрес физического или 

юридического лица, у которого необходимо производить выемку или обыск, 

наименование предметов и документов, подлежащих обнаружению и изъятию. 

В случае необходимости изъятия сведений или документов, 

составляющих банковскую тайну, требуется соответствующее решение суда. 

При этом, необходимо указать местонахождение банка или финансовой 

организации, в которой могут находится необходимые сведения и документы. 

Кроме того, стоит обратить внимание на следующее: 

- решение о производстве выемке или обыска должно содержать 

обоснование о необходимости проведения данных действий, наименование 

запрашиваемых документов и предметов, их отношение к расследуемому 

преступлению; 

- запрашиваемое государство может передать заверенные копии 

запрашиваемых материалов или документов, если запрашивающее государство 

не указывает о необходимости в оригиналах; 

- оригиналы документов, передаваемых при исполнении запросов, 

должны быть возвращены по первой просьбе запрашиваемого государства. 

При запросе оригиналов документов, запрашивающее государство должно 

гарантировать их возврат при первой возможности. 

- если запрос требует проведения обыска, запрашивающее государство 

должно четко указать адрес физического или юридического лица, где 

необходимо провести обыск, и включить список документов, которые будут 

изъяты. 

г) розыск, арест и конфискация имущества 

На основании запроса запрашивающей стороны могут быть проведены 

процессуальные действия с целью выявления и ареста имущества, денег и 

ценностей, полученных преступным путем, а также имущества, 

принадлежащего подозреваемым, обвиняемым или осужденным лицам.   

По запросу запрашивающей стороны обнаруженное имущество: 1) 

может быть арестовано и передано в компетентный орган запрашивающей 

стороны как доказательство по уголовному производству или для возвращения 

владельцу; 2) может быть конфисковано, если это предусмотрено приговором 

или иным решением суда запрашивающей стороны, вступившими в законную 

силу. 

При необходимости произвести арест на имущество нужно предоставить 

решение об этом компетентного органа, принятое в соответствии с 

законодательством запрашивающего государства. 

д) процессуальные действий путем проведения видеосвязи  

Процессуальные действия по запросу запрашивающей стороны могут 

быть проведены по месту нахождения лица с помощью видеосвязи. При этом, 

запрашивающая стороны должна обеспечить участие переводчика при 

проведении видеосвязи.  
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Участие представителей запрашивающей стороны 

В случае, если выполнение запроса требует присутствия представителей 

запрашивающего государства, необходимо отразить это в запросе, а также 

указать цели их присутствия, информацию о должностных лицах (ФИО, 

должность, телефон), предполагаемое время об их прибытии и сроки 

пребывания. 

Представитель запрашивающего государства, разрешение на 

присутствие 

которого предоставлено, не вправе самостоятельно проводить на территории 

Республики Казахстан какие-либо процессуальные действия. 

В случае присутствия при проведении процессуальных действий такие 

представители должны соблюдать законодательство Республики Казахстан. 

 

Указание сроков 

В случае ограниченности сроков, необходимо указать предполагаемые, 

но разумные для исполнения запроса сроки. 

 

Указание на необходимость защиты конфиденциальности и ограничения 

на использование полученной информации 

В запросе желательно указать необходимость защиты конфиденциальной 

информации, если это требуется и причины этого. 

Информация, полученная в ходе выполнения запроса, может быть 

использована только в целях, изложенных в запросе. Использование 

полученных сведений и материалов в иных целях не допускается без 

согласования с запрашиваемым государством. 
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Сотрудничество с компетентными органами иностранных государств по 

вопросам оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам 

осуществляется на основании двусторонних, многосторонних и 

международных договоров, а также на основе принципа взаимности. 

Глава 63 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики 

устанавливает основные положения оказания международной правовой 

помощи в сфере уголовного судопроизводства. 

 

Договорная база 

Кыргызская Республика является участником ряда многосторонних 

международных договоров. В частности, Конвенции ООН Против коррупции 

(Нью-Йорк, 31.10.2003 г.), Против транснациональной организованной 

преступности (Нью-Йорк, 15.11.2000 г.), О борьбе с финансированием 

терроризма (Нью-Йорк, 09.12.1999 г.), О борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20.12.1988 г.), О 

борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 

(Нью-Йорк, 21.03.1950 г., Конвенций ШОС По противодействию экстремизму 

(г.Астана, 09.06.2017 г.), Против терроризма (г.Екатеринбург, 16.06.2009 г.), 

Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам 

(г.Нассау, 23.05.1992 г.), Конвенций СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 

1993 г. и г.Кишинев, 07.10.2002 г.). и другие многосторонние документы, 

включающие положения о взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

Кыргызской Республикой заключены двусторонние соглашения и 

договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам с рядом 

государств, включая Россию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Азербайджан, Латвию, Китай, Индию, Монголию, Ираном, Чехию, Турцию и 

др. 

 

Запросы, не связанные с договорами 

В случаях, отсутствия договорной базы о правовой помощи по 

уголовным делам, юридическая помощь может оказываться на основе 

принципа взаимности. Принцип взаимности подтверждается при внесении 

запроса письменным обязательством компетентного органа запрашивающего 

государства оказать аналогичную правовую помощь компетентному органу 

иностранного государства в производстве отдельных процессуальных 

действий. 

 

Требование обоюдного признания преступления 

Если деяние, по которому направляется запрос, по законодательству 

Кыргызской Республики не признано преступлением, в исполнении будет 

отказано. 
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Центральный орган  

Запрос о производстве процессуальных и судебных действий 

направляется через: 

 

Верховный суд Кыргызской Республики - по вопросам судебной 

деятельности Верховного суда; 

 

Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики - 

по вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за 

исключением Верховного суда; 

 

Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики - по уголовным 

делам, находящимся в производстве правоохранительных органов. 

 

В случае отсутствия межправительственных либо межведомственных 

соглашений о непосредственном сношении, направление запросов об оказании 

правовой помощи и связанная с этим переписка осуществляется по 

дипломатическим каналам. 

 

 

Контакты: 

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики  

Управление международно-правового сотрудничества  

720044, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.А.Токтоналиева 139 

Телефон: + 996 312 54-24-63, 54-28-18 

Факс: + 996 312 54-24-63 

Электронная почта: department16@prokuror.kg 

Веб-сайт: www.prokuror.kg 

 

Верховный суд Кыргызской Республики 

Отдел по связям с общественностью, СМИ и международным отношениям  

720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Абдумомунова, 205  

Телефон: +996 312 66-10-89 

Электронная почта: vskr@sot.kg 

Веб-сайт: sot.kg 

 

Судебный департамент при  

Верховном суде Кыргызской Республики 

720021, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Джунусалиева 171 

Телефон: +996 312 46 37 94 

Факс: +996 312 25-09-52 

Электронная почта: suddep@e-sot.kg 

Веб-сайт: suddep.sot.kg 
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Предварительные консультации  

При отправке запросов о правовой помощи по уголовным делам 

предварительные консультации с центральным компетентным органом обычно 

не требуются. Причиной этому является то, что основные требования к форме 

и содержанию запроса о правовой помощи установлены международными 

договорами, а центральные компетентные органы Республики Казахстан 

формулирует свои требования к таким запросам на основе положений этих 

договоров. 

Однако, если у запрашивающей стороны имеются вопросы по 

содержанию запроса, необходимые консультации будут предоставлены. 

 

ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСА  

При обращении с просьбой о правовой помощи к Кыргызской 

Республике запрос оформляется в виде запроса компетентных органов 

иностранных государств о производстве процессуальных или судебных 

действий с изложением следующих требований, основанных на положениях 

международных договоров и уголовно-процессуального законодательства 

Кыргызской Республики: 

 

Основания для направления запроса об оказания правовой помощи  

Запрос должен ссылаться на международный договор, который является 

основанием для данного запроса. Форма и содержание запроса должны строго 

соответствовать положениям данного договора. При отсутствии договора 

между двумя странами, будет оказана правовая помощь на основе принципа 

взаимности. При этом, запрашивающая сторона должна гарантировать в 

письме-обязательстве оказывать аналогичную правовую помощь 

запрашиваемой стороне. 

При исполнении запроса о производстве процессуальных действий 

применяются нормы Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 

Республики. По просьбе запрашивающей стороны могут быть применены 

нормы процессуального законодательства этого государства, если это не 

противоречит законодательству Кыргызской Республики. 

 

Содержание и форма запроса об оказании правовой помощи: 

Запрос об оказании правовой помощи должен содержать: 

- наименование органа, от которого исходит запрос (желательно также 

указать контактные данные (телефон, факс, Электронная почта) инициатора 

либо ответственного лица для скорого решения вопросов, которые могут 

возникнуть в ходе исполнения запроса; 

- наименование и место нахождения органа, в который направляется 

запрос; 



11 
 

- наименование уголовного дела и характер запроса; 

- данные о лицах, в отношении которых направляется запрос, включая 

данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте 

жительства или месте пребывания, а для юридических лиц - их наименование 

и место нахождения; 

- изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень 

запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств; 

- сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, 

его квалификация, текст соответствующей статьи уголовного кодекса (иного 

акта), а при необходимости - также сведения о размере вреда, причиненного 

данным преступлением. 

Приложения к запросу 

В дополнение к самому запросу об оказании правовой помощи 

необходимо приложить: 

- выдержки (текст) из статей уголовного кодекса (иного акта) по 

которому возбуждено уголовное производство, предъявлено обвинение, 

включая применимых санкций / наказаний; 

- выдержки (текст) из законодательных актов, касающихся 

запрашиваемых процессуальных действий; 

- выдержки (текст) из иных законодательных актов, касающихся 

расследуемого преступления; 

- оригиналы или заверенные копии мотивированных решений 

компетентных органов о производстве процессуальных действий, требующих 

санкции прокурора или суда – если запрашиваются подобные действия. 

- иные документы, необходимые для исполнения запроса. 

 

Оформление документов и язык 

Подлинность запроса и приложенных к нему документов удостоверяется 

гербовой печатью и подписью соответствующего должностного лица 

запрашивающей стороны. 

Запрос и приложенные документы должны быть составлены либо 

переведены на язык, установленный международным договором, который 

является основанием для данного запроса. А в случае направления запроса на 

основе принципа взаимности – на кыргызский либо русский языки. 

 

Описание запрашиваемой правовой помощи 

Запрашиваемая правовая помощь должна иметь логическую связь с 

описательной частью запроса и содержать суть процессуальных действий, 

необходимых для исполнения.  

 

Особенности отдельных процессуальных действий: 

а) получение показаний 

При необходимости получения показаний путем допроса лиц, 

необходимо указать полную идентификационную информацию о лицах, 
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подлежащих допросу (включая дату и место рождения, гражданство, род 

занятий, место жительства, процессуальный статус по уголовному делу). В 

случае отсутствия полной информации следует указать, что запрашивающая 

сторона не имеет другой информации. Вопросы, которые необходимо задать 

лицу, должны быть сформулированы в корректной и доступной для понимания 

форме. 

б) осмотр 

В случае необходимости проведения осмотра местности, помещений, 

трупа, животных, предмета и документов нужно указать точный адрес их 

местонахождения, интересующие для выяснения или уточнения сведения. При 

указании в запросе, в ходе осмотра могут быть произведены измерения, 

фотографирование, киносъемка, видеозапись, составлены планы, схемы, 

чертежи, изготовлены слепки и оттиски следов. 

в) выемка и обыск 

При необходимости произвести выемку или обыск необходимо 

предоставить решение об этом компетентного органа, принятое в соответствии 

с законодательством запрашивающего государства. В данном решении и 

запросе нужно четко указать наименование и адрес физического или 

юридического лица, у которого необходимо производить выемку или обыск, 

наименование предметов и документов, подлежащих обнаружению и изъятию. 

Кроме того, стоит обратить внимание на следующее: 

- решение о производстве выемке или обыска должно содержать 

обоснование о необходимости проведения данных действий, наименование 

запрашиваемых документов и предметов, их отношение к расследуемому 

преступлению; 

- запрашиваемое государство может передать заверенные копии 

запрашиваемых материалов или документов, если запрашивающее государство 

не указывает о необходимости в оригиналах; 

- оригиналы документов, передаваемых при исполнении запросов, 

должны быть возвращены по первой просьбе запрашиваемого государства. 

При запросе оригиналов документов, запрашивающее государство должно 

гарантировать их возврат при первой возможности. 

- если запрос требует проведения обыска, запрашивающее государство 

должно четко указать адрес физического или юридического лица, где 

необходимо провести обыск, и включить список документов, которые будут 

изъяты. 

г) арест имущества 

Наложению ареста на имущество может быть применено в целях 

обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба 

и (или) морального вреда, других имущественных взысканий или возможной 

конфискации имущества. 

Решение компетентного органа, утвержденного судом, о наложении 

ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, лица, ответственного за 

возмещение материального ущерба и (или) морального вреда, или других лиц, 
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может быть вынесено, если есть достаточные основания полагать, что оно 

получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого. К 

этому решению должны быть приложены заверенные копии материалов дела, 

подтверждающие его обоснованность. 

При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняемому 

денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на 

хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному 

счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и 

иных ценностей, на которые наложен арест.  

 

Участие представителей запрашивающей стороны 

В случае, если выполнение запроса требует присутствия представителей 

запрашивающего государства, необходимо отразить это в запросе, а также 

указать цели их присутствия, информацию о должностных лицах (ФИО, 

должность, телефон), предполагаемое время об их прибытии и сроки 

пребывания. 

 

Указание сроков 

В случае ограниченности сроков, необходимо указать предполагаемые, 

но разумные для исполнения запроса сроки. 

 

Указание на необходимость защиты конфиденциальности и ограничения 

на использование полученной информации 

В запросе желательно указать необходимость защиты конфиденциальной 

информации, если это требуется и причины этого. 

Информация, полученная в ходе выполнения запроса, может быть 

использована только в целях, изложенных в запросе. Использование 

полученных сведений и материалов в иных целях не допускается без 

согласования с запрашиваемым государством. 
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 

 

Сотрудничество с компетентными органами иностранных государств по 

вопросам оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам 

осуществляется на основании двусторонних, многосторонних и 

международных договоров, а также на основе принципа взаимности. 

Глава 48 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан 

устанавливает основные положения о порядке взаимодействия судов, 

прокуроров, следователей и органов дознания с компетентными органами 

иностранных государств. 

 

Договорная база 

Республика Таджикистан является участником ряда многосторонних 

международных договоров. В частности, Конвенции ООН Против коррупции 

(Нью-Йорк, 31.10.2003 г.), Против транснациональной организованной 

преступности (Нью-Йорк, 15.11.2000 г.), О борьбе с финансированием 

терроризма (Нью-Йорк, 09.12.1999 г.), О борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20.12.1988 г.), О 

борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 

(Нью-Йорк, 21.03.1950 г.), Конвенций ШОС По противодействию экстремизму 

(г.Астана, 09.06.2017 г.), Против терроризма (г.Екатеринбург, 16.06.2009 г.), 

Конвенций СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г. и г.Кишинев, 

07.10.2002 г.). и другие многосторонние документы, включающие положения о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

Республикой Таджикистан заключены двусторонние договоры о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам с рядом государств, включая 

ОАЭ, Индией, Турцией, Китаем, Пакистаном, Латвией, Россией, Казахстаном, 

Туркменистаном, Украиной, Чехией, Узбекистаном и др. 

 

Запросы, не связанные с договорами 

В случаях, отсутствия договорной базы о правовой помощи по 

уголовным делам, правовая помощь может оказываться на основе принципа 

взаимности. Принцип взаимности подтверждается при внесении запроса 

письменным обязательством компетентного органа запрашивающего 

государства оказать аналогичную правовую помощь компетентному органу 

иностранного государства в производстве отдельных процессуальных 

действий. 

 

Требование обоюдного признания преступления 

Если деяние, по которому направляется запрос, по законодательству 

Республики Таджикистан не признано преступлением, в исполнении будет 

отказано. 
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Центральный орган  

В случае наличия договора о взаимной правовой помощи, запрос 

направляется в соответствующий орган Республики Таджикистан, 

назначенный Центральным компетентным органом в многостороннем или 

двустороннем договоре. 

Поручение о производстве отдельного следственного действия 

направляется через Генерального прокурора Республики Таджикистан, а 

судебного действия - председателя Верховного Суда Республики Таджикистан, 

либо соответственно их заместителей, которые в необходимых случаях 

обращаются к посредничеству Министерства иностранных дел Республики 

Таджикистан. 

Запросы об оказании правовой помощи по уголовным делам 

направляются, в соответствии со ст.470 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Таджикистан, через: 

Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан – о производстве 

следственных действий; 

Верховный суд Республики Таджикистан – о производстве судебных 

действий. 

В случае отсутствия межправительственных либо межведомственных 

соглашений о непосредственном сношении, направление запросов об оказании 

правовой помощи и связанная с этим переписка осуществляется через 

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. 

 

Контакты: 

Генеральная прокуратура Республики Таджикистан 

Международно-правовое управление 

734043, Республики Таджикистан, г.Душанбе, улицаА.Сино, 126  

Телефон: +992 37 2367140  

Факс: +992 37 2352441  

Электронная почта: prokuratura_gen@mail.ru 

Веб-сайт: www.prokuratura.tj 

 

Верховный суд Республики Таджикистан 

Отдел международных отношений 

734043, Республика Таджикистан, г. Душанбе ул. Немата Каробоева 1 

Телефон: +992 37 233 48 21 

Факс: +992 37 233 01 22 

Электронная почта: info@sud.tj 

Веб-сайт: www.sud.tj 

 

 

Предварительные консультации  

mailto:info@sud.tj
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При отправке запросов о правовой помощи по уголовным делам 

предварительные консультации с центральным компетентным органом обычно 

не требуются. Причиной этому является то, что основные требования к форме 

и содержанию запроса о правовой помощи установлены международными 

договорами, а центральные компетентные органы Республики Таджикистан 

формулирует свои требования к таким запросам на основе положений этих 

договоров. 

Однако, если у запрашивающей стороны имеются вопросы по 

содержанию запроса, необходимые консультации будут предоставлены. 

 

ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСА  

При обращении с просьбой о правовой помощи к Республике 

Таджикистан запрос оформляется в виде поручения о производстве отдельных 

следственных или судебных действий с изложением следующих требований, 

основанных на положениях международных договоров и уголовно-

процессуального законодательства Республики Таджикистан: 

 

Основания для направления запроса об оказания правовой помощи  

Запрос должен ссылаться на международный договор, который является 

основанием для данного запроса. Форма и содержание запроса должны строго 

соответствовать положениям данного договора. При отсутствии договора 

между двумя странами, будет оказана правовая помощь на основе принципа 

взаимности. При этом, запрашивающая сторона должна гарантировать в 

письме-обязательстве оказывать аналогичную правовую помощь 

запрашиваемой стороне. 

При исполнении запроса о производстве процессуальных действий 

применяются нормы Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Таджикистан. По просьбе запрашивающей стороны могут быть применены 

нормы процессуального законодательства этого государства, если это не 

противоречит законодательству Республики Таджикистан. 

 

Сведения об инициаторе запроса  

В запросе должно быть указано полное и точное наименование органа, 

инициировавшего запрос, почтовый адрес и Электронная почта для 

отправления исполненных материалов. Желательно также указать контактные 

данные (телефон, факс, Электронная почта) инициатора либо ответственного 

лица для скорого решения вопросов, которые могут возникнуть в ходе 

исполнения запроса. 

 

Содержание и форма запроса  

 

Запрос о производстве отдельных следственных и судебных действий 

должен содержать: 
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- наименование органа, от которого исходит поручение (желательно 

также указать контактные данные (телефон, факс, Электронная почта) 

инициатора либо ответственного лица для скорого решения вопросов, которые 

могут возникнуть в ходе исполнения запроса); 

- наименование и адрес органа, которому направляется поручение; 

- наименование дела и характер поручения; 

- данные о лицах, в отношении которых дается поручение, их 

гражданстве, роде занятий, местожительстве или местопребывании, для 

юридических лиц - их наименование и место нахождения; 

- изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень 

запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств; 

- сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления и 

его квалификации, при необходимости, данные о размере ущерба, 

причиненного деянием. 

- иные сведения, необходимые для исполнения запроса. 

 

 

Приложения к запросу 

В дополнение к самому запросу об оказании правовой помощи 

необходимо приложить: 

- выдержки (текст) из статей уголовного кодекса (иного акта) по 

которому возбуждено уголовное производство, предъявлено обвинение, 

включая применимых санкций / наказаний; 

- выдержки (текст) из законодательных актов, касающихся 

запрашиваемых процессуальных действий; 

- выдержки (текст) из иных законодательных актов, касающихся 

расследуемого преступления; 

- копии решений, принятых в соответствии с законодательством 

запрашивающего государства, о возбуждении уголовного преследования, 

признании подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом, 

объявления в розыск, избрания меры пресечения, проведения обыска, выемки, 

изъятий и др., в случае наличия таковых по запрашиваемому делу и запроса 

каких-либо действий, связанных с ними; 

- копии документов удостоверяющих (идентифицирующих) личности 

физических и юридических лиц, обнаружение и/или проведение 

процессуальных действий по которым запрашивается, если таковые имеются; 

- иные документы, необходимые для исполнения запроса. 

 

Оформление документов и язык 

Подлинность запроса и приложенных к нему документов удостоверяется 

гербовой печатью и подписью соответствующего должностного лица 

запрашивающей стороны. 

Запрос и приложенные документы должны быть составлены либо 

переведены на язык, установленный международным договором, который 
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является основанием для данного запроса. А в случае направления запроса на 

основе принципа взаимности – на таджикский либо русский языки. 

 

Описание запрашиваемой правовой помощи 

Запрашиваемая правовая помощь должна иметь логическую связь с 

описательной частью запроса и содержать суть процессуальных действий, 

необходимых для исполнения.  

 

Особенности отдельных процессуальных действий: 

а) получение показаний 

При необходимости получения показаний путем допроса лиц, 

необходимо указать полную идентификационную информацию о лицах, 

подлежащих допросу (включая дату и место рождения, гражданство, род 

занятий, место жительства, процессуальный статус по уголовному делу). В 

случае отсутствия полной информации следует указать, что запрашивающая 

сторона не имеет другой информации. Вопросы, которые необходимо задать 

лицу, должны быть сформулированы в корректной и доступной для понимания 

форме. 

б) осмотр 

В случае необходимости проведения осмотра местности, помещений, 

трупа, животных, предмета и документов нужно указать точный адрес их 

местонахождения, интересующие для выяснения или уточнения сведения. При 

указании в запросе, в ходе осмотра могут быть произведены измерения, 

фотографирование, киносъемка, видеозапись, составлены планы, схемы, 

чертежи, изготовлены слепки и оттиски следов. 

в) выемка и обыск 

При необходимости произвести выемку или обыск необходимо 

предоставить решение об этом компетентного органа, принятое в соответствии 

с законодательством запрашивающего государства. В данном решении и 

запросе нужно четко указать наименование и адрес физического или 

юридического лица, у которого необходимо производить выемку или обыск, 

наименование предметов и документов, подлежащих обнаружению и изъятию. 

В случае необходимости изъятия сведений или документов, 

составляющих банковскую тайну, требуется соответствующее решение суда. 

При этом, необходимо указать местонахождение банка или финансовой 

организации, в которой могут находится необходимые сведения и документы. 

Кроме того, стоит обратить внимание на следующее: 

- решение о производстве выемке или обыска должно содержать 

обоснование о необходимости проведения данных действий, наименование 

запрашиваемых документов и предметов, их отношение к расследуемому 

преступлению; 

- запрашиваемое государство может передать заверенные копии 

запрашиваемых материалов или документов, если запрашивающее государство 

не указывает о необходимости в оригиналах; 
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- оригиналы документов, передаваемых при исполнении запросов, 

должны быть возвращены по первой просьбе запрашиваемого государства. 

При запросе оригиналов документов, запрашивающее государство должно 

гарантировать их возврат при первой возможности. 

- если запрос требует проведения обыска, запрашивающее государство 

должно четко указать адрес физического или юридического лица, где 

необходимо провести обыск, и включить список документов, которые будут 

изъяты. 

г) арест на имущество 

При необходимости произвести арест на имущество нужно предоставить 

решение об этом компетентного органа, принятое в соответствии с 

законодательством запрашивающего государства. 

Наложение ареста на имущество применяется для обеспечения 

гражданского иска, исполнения наказания в виде штрафа и взыскания иных 

имущественных платежей и возможной конфискации имущества.  

Арест не может быть наложен на имущество, являющееся в соответствии 

законодательством Республики Таджикистан предметами первой 

необходимости. 

 

Участие представителей запрашивающей стороны 

В случае, если выполнение запроса требует присутствия представителей 

запрашивающего государства, необходимо отразить это в запросе, а также 

указать цели их присутствия, информацию о должностных лицах (ФИО, 

должность, телефон), предполагаемое время об их прибытии и сроки 

пребывания. 

 

Указание сроков 

В случае ограниченности сроков, необходимо указать предполагаемые, 

но разумные для исполнения запроса сроки. 

 

Указание на необходимость защиты конфиденциальности и ограничения 

на использование полученной информации 

В запросе желательно указать необходимость защиты конфиденциальной 

информации если это требуется и причины этого. 

Информация, полученная в ходе выполнения запроса, может быть 

использована только в целях изложенных в запросе. Использование 

полученных сведений и материалов в иных целях не допускается без 

согласования с запрашиваемым государством. 
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ТУРКМЕНИСТАН 

 

Международное сотрудничество с компетентными органами 

иностранных государств по вопросам оказания правовой помощи по 

уголовным делам осуществляется при наличии заключенных международных 

договоров об оказании правовой помощи либо на основе взаимной 

договорённости. 

Глава 52 Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана 

устанавливает основные положения о порядке взаимодействия судов, 

прокуроров, следователей и органов дознания с компетентными органами 

иностранных государств. 

В порядке оказания правовой помощи органам расследования и судам 

иностранных государств, с которыми Туркменистаном заключены 

международные договоры о правовой помощи, либо на основе взаимной 

договорённости могут быть проведены процессуальные действия, 

предусмотренные УПК Туркменистана, а также иные действия, 

предусмотренные другими законами и международными договорами 

Туркменистана. 

 

Договорная база 

Туркменистан является участником ряда многосторонних 

международных договоров. В частности, Конвенция ООН о борьбе с 

финансированием терроризма (Нью-Йорк, 09.12.1999 г.), Конвенция ООН 

против транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк, 

15.11.2000 г.), Конвенция ООН против коррупции (Нью-Йорк, 31.10.2003 г.), 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993 г.) и другие многосторонние 

документы, включающие положения о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам. 

Туркменистаном заключены двусторонние соглашения об оказании 

взаимной правовой помощи по уголовным делам с рядом государств, включая 

Грузию, Исламскую Республику Иран, Турецкую Республику, Республику 

Узбекистан и др. 

 

Запросы, не связанные с договорами 
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В случаях, отсутствия договорной базы об оказании правовой помощи по 

уголовным делам, помощь может оказываться на основе договоренности 

(принципа взаимности). 

 

Центральный орган  

В соответствии со статьёй 544 Уголовно-процессуального кодекса 

Туркменистана, запросы (поручения) об оказании правовой помощи или о 

производстве следственного действия по уголовным делам направляются в 

соответствующие государства Генеральным прокурором Туркменистана. 

Поручение о производстве судебного действия - Председателем 

Верховного суда Туркменистана через Министра адалат Туркменистана. 

 

Контакты: 

Генеральная прокуратура Туркменистана 

Управление международных отношений 

744000, Туркменистан, г.Ашхабад, ул.2005, дом 4  

Телефон: +99312 92-44-72 

Факс: +99312 92-38-31 

Электронная почта: bp@online.tm 

 

Верховный суд Туркменистана 

744013, Туркменистан, г.Ашхабад, ул. 2022 (А. Навои), 86. 

Телефон: +99312 39-09-32 

Факс: +99312 92-02-01 

Электронная почта: yokarykazyyet@online.tm 

 

Министерство адалат (юстиции) Туркменистана 

744013, Туркменистан, г.Ашхабад, проспект Арчабил, 150 

Телефон: +99312 39-19-21 

Факс: +99312 39-19-71 

mailto:bp@online.tm
mailto:yokarykazyyet@online.tm
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Электронная почта: info@minjust.gov.tm 

 

ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСА 

Орган дознания, следователь, прокурор, суд исполняют переданные им в 

установленном порядке поручения соответствующих учреждений и 

должностных лиц иностранных государств о производстве следственных или 

судебных действий в соответствии с правилами уголовно-процессуального 

законодательства Туркменистана. 

 

Основания для направления запроса об оказания правовой помощи  

Запрос должен ссылаться на международный договор, который является 

основанием для данного запроса. Форма и содержание запроса должны строго 

соответствовать положениям данного договора. При отсутствии договора 

между двумя государствами, правовая помощь будет оказана на основе 

договорённости (принципа взаимности). При этом, запрашивающая сторона 

должна гарантировать в письме-обязательстве оказывать запрашиваемой 

стороне аналогичную правовую помощь. 

При исполнении запроса о производстве следственных либо судебных 

действий применяются нормы Уголовно-процессуального кодекса 

Туркменистана. По просьбе запрашивающей стороны могут быть применены 

нормы процессуального законодательства этого государства, если это не 

противоречит законодательству Туркменистана. 

Содержание и форма запроса  

Поручение о производстве следственных и судебных действий должно 

содержать: 

- наименование органа, от которого исходит поручение; 

- наименование и адрес места нахождения органа, которому 

направляется поручение; 

- наименование дела и характер поручения; 

- данные о лицах, в отношении которых даётся поручение, о дате и месте 

их рождения, их гражданстве, роде занятий, местожительстве или 

местопребывании, для юридических лиц – их наименование и место 

нахождения; 

- изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень 

запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств; 

mailto:info@minjust.gov.tm
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- сведения о фактических обстоятельствах совершённого преступления и 

его квалификации, текст соответствующей статьи Уголовного кодекса (иного 

закона), в случаях необходимости - данные о размере ущерба, причинённого 

деянием; 

- другие сведения, необходимые для исполнения поручения. 

 

Приложения к запросу 

В дополнение к самому запросу об оказании правовой помощи 

необходимо приложить: 

- выдержки (текст) из статей уголовного кодекса (иного акта), по 

которому возбуждено уголовное производство, предъявлено обвинение, 

включая применимых санкций / наказаний; 

- выдержки (текст) из законодательных актов, касающихся 

запрашиваемых процессуальных действий; 

- выдержки (текст) из иных законодательных актов, касающихся 

расследуемого преступления; 

- копии решений, принятых в соответствии с законодательством 

запрашивающего государства, о возбуждении уголовного преследования, 

признании подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом, 

объявления в розыск, избрания меры пресечения, проведения обыска, выемки, 

изъятий и других, в случае наличия таковых по запрашиваемому делу и 

запроса каких-либо действий, связанных с ними; 

- копии документов удостоверяющих (идентифицирующих) личности 

физических и юридических лиц, обнаружение и/или проведение 

процессуальных действий, по которым запрашивается помощь, если таковые 

имеются; 

- иные документы, необходимые для исполнения запроса. 

 

Оформление документов и язык 

При оформлении поручения используется язык того иностранного 

государства, в которое оно направляется, или английский язык, если иное не 

предусмотрено международным договором Туркменистана. 

Дознаватель, следователь, прокурор, суд готовит поручение об оказании 

правовой помощи по выполнению процессуальных и иных действий на 

территории другого государства в письменной форме на соответствующем 
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бланке, подписывает и заверяет гербовой печатью органа, ведущего уголовный 

процесс. 

По ходатайству государства, от которого исходит поручение, при 

исполнении поручения могут быть применены процессуальные нормы 

иностранного государства, если это предусмотрено международным 

договором Туркменистана с этим государством. В указанных обстоятельствах 

документы могут быть оформлены на государственном языке Туркменистана, 

а в необходимых случаях - на английском или русском языках, либо на языке, 

предусмотренном международным договором. 

 

Описание запрашиваемой правовой помощи 

Запрашиваемая правовая помощь должна иметь логическую связь с 

описательной частью запроса и содержать суть процессуальных действий, 

необходимых для исполнения. 

 

Особенности отдельных процессуальных действий: 

а) получение показаний 

При необходимости получения показаний путем допроса лиц, 

необходимо указать полную идентификационную информацию о лицах, 

подлежащих допросу (включая дату и место рождения, гражданство, род 

занятий, место жительства, процессуальный статус по уголовному делу). В 

случае отсутствия полной информации следует указать, что запрашивающая 

сторона не имеет другой информации. Вопросы, которые необходимо задать 

лицу, должны быть сформулированы в корректной и доступной для понимания 

форме. 

б) осмотр 

В случае необходимости проведения осмотра местности, помещений, 

трупа, животных, предмета и документов нужно указать точный адрес их 

местонахождения, интересующие для выяснения или уточнения сведения. При 

указании в запросе, в ходе осмотра могут быть произведены измерения, 

фотографирование, киносъемка, видеозапись, составлены планы, схемы, 

чертежи, изготовлены слепки и оттиски следов. 

в) выемка и обыск 

При необходимости произвести выемку или обыск необходимо 

предоставить об этом мотивированное решение компетентного органа, 

принятое в соответствии с законодательством запрашивающего государства. В 
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данном решении и запросе нужно четко указать наименование и адрес 

физического или юридического лица, у которого необходимо производить 

выемку или обыск, наименование предметов и документов, подлежащих 

обнаружению и изъятию. 

Кроме того, стоит обратить внимание на следующее: 

- решение о производстве выемки или обыска должно содержать 

обоснование о необходимости проведения данных действий, наименование 

запрашиваемых документов и предметов, их отношение к расследуемому 

преступлению; 

- запрашиваемое государство может передать заверенные копии 

запрашиваемых материалов или документов, если запрашивающее государство 

не указывает о необходимости в оригиналах; 

- оригиналы документов, передаваемых при исполнении запросов, 

должны быть возвращены по первой просьбе запрашиваемого государства. 

При запросе оригиналов документов, запрашивающее государство должно 

гарантировать их возврат при первой возможности. 

- если запрос требует проведения обыска, запрашивающее государство 

должно четко указать адрес физического или юридического лица, где 

необходимо провести обыск, и включить список документов, которые будут 

изъяты. 

г) арест на имущество 

При необходимости произвести арест на имущество нужно предоставить 

об этом мотивированное решение компетентного органа, принятое в 

соответствии с законодательством запрашивающего государства. 

Арест может быть наложен на имущество обвиняемого, подозреваемого 

или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, 

или иных лиц, у которых находится имущество, приобретённое преступным 

путем. 

Арест не может быть наложен на имущество, необходимое для самого 

обвиняемого или лиц, находящихся на его иждивении. 

Участие представителей запрашивающей стороны 

В случае, если выполнение запроса требует присутствия представителей 

запрашивающего государства, необходимо отразить это в запросе, а также 

указать цели их присутствия, информацию о должностных лицах (ФИО, 

должность, телефон), предполагаемое время их прибытии и сроки пребывания. 

С разрешения Генерального прокурора Туркменистана, Председателя 
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Верховного суда Туркменистана в случаях, предусмотренных международным 

договором, при исполнении поручения может присутствовать представитель 

уполномоченного органа соответствующего государства. 

Указание сроков 

В случае ограниченности сроков, необходимо указать предполагаемые, 

но разумные для исполнения запроса сроки. 

Указание на необходимость защиты конфиденциальности и ограничения 

на использование полученной информации 

В запросе желательно указать необходимость защиты конфиденциальной 

информации, если это требуется и причины этого. 

Информация, полученная в ходе выполнения запроса, может быть 

использована только в целях, изложенных в запросе. Использование 

полученных сведений и материалов в иных целях не допускается без 

согласования с запрашиваемым государством. 

 

 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

 

 

Сотрудничество с компетентными органами иностранных государств по 

вопросам оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам 

осуществляется на основании двусторонних, многосторонних и 

международных договоров, а также на основе принципа взаимности. 

Глава 64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан 

устанавливает основные положения о порядке взаимодействия судов, 

прокуроров, следователей и органов дознания с компетентными органами 

иностранных государств. 

 

Договорная база 

Республика Узбекистан является участником ряда многосторонних 

международных договоров. В частности, Конвенции ООН Против коррупции 

(Нью-Йорк, 31.10.2003 г.), Против транснациональной организованной 

преступности (Нью-Йорк, 15.11.2000 г.), О борьбе с финансированием 

терроризма (Нью-Йорк, 09.12.1999 г.), О борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20.12.1988 г.), О 

борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 

(Нью-Йорк, 21.03.1950 г.), Конвенций ШОС По противодействию экстремизму 

(г.Астана, 09.06.2017 г.), Против терроризма (г.Екатеринбург, 16.06.2009 г.), 

Конвенций СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г. и г.Кишинев, 
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07.10.2002 г.). и другие многосторонние документы, включающие положения о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

Республикой Узбекистан заключены двусторонние договоры о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам с 20 государствами, включая 

Азербайджан, Афганистан, Болгарию, Грузию, Казахстан, Латвию, Литву и др. 

 

Запросы, не связанные с договорами 

В случаях, отсутствия договорной базы о правовой помощи по 

уголовным делам, юридическая помощь может оказываться на основе 

принципа взаимности. Принцип взаимности подтверждается при внесении 

запроса письменным обязательством компетентного органа запрашивающего 

государства оказать запрашиваемую правовую помощь компетентному органу 

иностранного государства в производстве отдельных процессуальных 

действий. 

 

 

Требование обоюдного признания преступления 

Если деяние, по которому направляется запрос, по законодательству 

Республики Узбекистан не признано преступлением, в исполнении будет 

отказано. 

 

Центральный орган  

В случае наличия договора о взаимной правовой помощи, запрос 

направляется в соответствующий орган Республики Узбекистан, назначенный 

Центральным компетентным органом в многостороннем или двустороннем 

договоре. 

В случае отсутствия договорной базы, запросы об оказании правовой 

помощи по уголовным делам направляются, в соответствии со ст.592 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан: 

Верховный суд Республики Узбекистан - по вопросам, связанным с 

производством по уголовным делам, осуществляемым судами общей 

юрисдикции; 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан, Службу 

государственной безопасности Республики Узбекистан - в отношении 

процессуальных действий, не требующих судебного решения или согласия 

(санкции) прокурора;  

Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан - в остальных 

случаях. 

В случае отсутствия межправительственных либо межведомственных 

соглашений о непосредственном сношении, направление запросов об оказании 

правовой помощи и связанная с этим переписка осуществляется через 

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан. 

 

Имеет значение 
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В некоторых двусторонних договорах, например, в Договоре между 

Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой о правовой 

помощи по гражданским и уголовным делам Центральным органом назначена 

не только Генеральная прокуратура, но и Министерство юстиции. 

Аналогичным образом Министерство юстиции и Генеральная 

прокуратура Республики Узбекистан определены в качестве Центральных 

органов, ответственных за выполнение Конвенций СНГ о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 

При этом, Министерство юстиции занимается гражданскими вопросами, 

включая гражданские аспекты уголовных дел, а Генеральная прокуратура 

ответственна за вопросы уголовного характера. 

 

Контакты: 

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан  

Международно-правовое управление 

100047, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Я.Гулямова, 66 

Телефон: +99871 202-04-89 

Факс: +99871 233-48-35 

Электронная почта: mpo@prokuratura.uz 

Веб-сайт: www.prokuratura.uz 

 

Министерство юстиции Республики Узбекистан 

Международно-правовое управление 

100047, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Сайилгох, 5 

Телефон: 99871 207-04-43 

Факс: +99871 207-04-43 

Электронная почта: info@minjust.gov.uz 

Веб-сайт: www.minjust.uz 

 

Верховный суд Республики Узбекистан 

Международный отдел 

100186, Республика Узбекистан, город Ташкент, улица А.Кадыри, 1 

Телефон: +99871 239-02-13 

Электронная почта: info@supcourt.uz 

Веб-сайт: www.sud.uz 

 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан 

Управление международного сотрудничества 

100029, Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Ю.Ражабий, 1 

Телефон: +998971 231-33-36 

Факс: +99871 233-38-82 

Электронная почта: info@iiv.uz 

Веб-сайт: www.iiv.uz 

 

mailto:mpo@prokuratura.uz
mailto:info@minjust.gov.uz
mailto:info@supcourt.uz
mailto:info@IIV.uz
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Предварительные консультации  

При отправке запросов о правовой помощи по уголовным делам 

обязательные предварительные консультации с центральным компетентным 

органом обычно не требуются. Причиной этому является то, что основные 

требования к форме и содержанию запроса о правовой помощи установлены 

международными договорами, а центральные компетентные органы 

Республики Узбекистан формулирует свои требования к таким запросам на 

основе положений этих договоров. 

Однако, если у запрашивающей стороны имеются вопросы по 

содержанию запроса и возникает необходимость в уточнение, необходимые 

консультации будут предоставлены. 

 

ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСА  

При обращении с просьбой о правовой помощи к Республике Узбекистан 

запрос оформляется в виде поручения о производстве отдельных 

процессуальных действий с изложением следующих требований, основанных 

на положениях международных договоров и уголовно-процессуального 

законодательства Республики Узбекистан: 

 

Основания для направления запроса об оказания правовой помощи 

Запрос должен ссылаться на международный договор, который является 

основанием для данного запроса. Форма и содержание запроса должны строго 

соответствовать положениям данного договора. При отсутствии договора 

между двумя странами, будет оказана правовая помощь на основе принципа 

взаимности. При этом, запрашивающая сторона должна гарантировать в 

письме-обязательстве оказывать аналогичную правовую помощь 

запрашиваемой стороне. 

При исполнении запроса о производстве процессуальных действий 

применяются нормы Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Узбекистан. По просьбе запрашивающей стороны могут быть применены 

нормы процессуального законодательства этого государства, если это не 

противоречит законодательству Республики Узбекистан. 

 

Сведения об инициаторе запроса  

В запросе должно быть указано полное и точное наименование органа, 

инициировавшего запрос, почтовый адрес и электронная почта для 

отправления исполненных материалов. Желательно также указать контактные 

данные (телефон, факс, адрес электронной почты) инициатора либо 

ответственного лица для скорого решения вопросов, которые могут 

возникнуть в ходе исполнения запроса. 

 

Содержание и форма запроса  

Запрос о производстве процессуальных действий должен содержать: 
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- наименование органа, направляющего запрос (желательно также 

указать контактные данные и адрес инициатора либо ответственного лица для 

скорого решения вопросов, которые могут возникнуть в ходе исполнения 

запроса); 

- наименование и местонахождение органа, в который направляется 

запрос; 

- наименование уголовного дела и характер запроса; 

- данные о лице, в отношении которого направляется запрос, включая 

данные о дате и месте его рождения, гражданстве, роде занятий, месте 

жительства или месте пребывания, его процессуальный статус, а для 

юридического лица — его наименование, юридический адрес и 

местонахождение; 

- изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень 

запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств; 

- сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, 

его квалификацию, текст соответствующей статьи уголовного кодекса (иного 

акта), на основании которой деяние признается преступлением; 

- сведения о размере ущерба, если он был причинен в результате 

преступления. 

- иные сведения, необходимые для исполнения запроса. 

 

Приложения к запросу 

В дополнение к самому запросу об оказании правовой помощи 

необходимо приложить: 

- выдержки (текст) из статей уголовного кодекса (иного акта) по 

которому возбуждено уголовное производство, предъявлено обвинение, 

включая применимых санкций / наказаний; 

- выдержки (текст) из законодательных актов, касающихся 

запрашиваемых процессуальных действий; 

- выдержки (текст) из иных законодательных актов, касающихся 

расследуемого преступления; 

- копии решений, принятых в соответствии с законодательством 

запрашивающего государства, о возбуждении уголовного преследования, 

признании подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом, 

объявления в розыск, избрания меры пресечения, проведения обыска, выемки, 

изъятий и др., в случае наличия таковых по запрашиваемому делу и запроса 

каких-либо действий, связанных с ними; 

- копии документов удостоверяющих (идентифицирующих) личности 

физических и юридических лиц, обнаружение и/или проведение 

процессуальных действий по которым запрашивается, если таковые имеются; 

- иные документы, необходимые для исполнения запроса. 

 

Оформление документов и язык 
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Подлинность запроса и приложенных к нему документов удостоверяется 

гербовой печатью и подписью соответствующего должностного лица 

запрашивающей стороны. 

Запрос и приложенные документы должны быть составлены либо 

переведены на язык, установленный международным договором, который 

является основанием для данного запроса. А в случае направления запроса на 

основе принципа взаимности – на узбекский либо русский языки. 

 

Описание запрашиваемой правовой помощи 

Запрашиваемая правовая помощь должна иметь логическую связь с 

описательной частью запроса и содержать суть процессуальных действий, 

необходимых для исполнения.  

 

Особенности отдельных процессуальных действий: 

а) получение показаний 

При необходимости получения показаний путем допроса лиц, 

необходимо указать полную идентификационную информацию о лицах, 

подлежащих допросу (включая дату и место рождения, гражданство, род 

занятий, место жительства, процессуальный статус по уголовному делу). В 

случае отсутствия полной информации следует указать, что запрашивающая 

сторона не имеет другой информации. Вопросы, которые необходимо задать 

лицу, должны быть сформулированы в корректной и доступной для понимания 

форме. 

б) осмотр 

В случае необходимости проведения осмотра местности, помещений, 

трупа, животных, предмета и документов нужно указать точный адрес их 

местонахождения, интересующие для выяснения или уточнения сведения. При 

указании в запросе, в ходе осмотра могут быть произведены измерения, 

фотографирование, киносъемка, видеозапись, составлены планы, схемы, 

чертежи, изготовлены слепки и оттиски следов. 

в) выемка и обыск 

При необходимости произвести выемку или обыск необходимо 

предоставить решение об этом компетентного органа, принятое в соответствии 

с законодательством запрашивающего государства. В данном решении и 

запросе нужно четко указать наименование и адрес физического или 

юридического лица, у которого необходимо производить выемку или обыск, 

наименование предметов и документов, подлежащих обнаружению и изъятию. 

В случае необходимости изъятия сведений или документов, 

составляющих банковскую тайну, требуется соответствующее решение суда. 

При этом, необходимо указать местонахождение банка или финансовой 

организации, в которой могут находится необходимые сведения и документы. 

Кроме того, стоит обратить внимание на следующее: 

- решение о производстве выемке или обыска должно содержать 

обоснование о необходимости проведения данных действий, наименование 
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запрашиваемых документов и предметов, их отношение к расследуемому 

преступлению; 

- запрашиваемое государство может передать заверенные копии 

запрашиваемых материалов или документов, если запрашивающее государство 

не указывает о необходимости в оригиналах; 

- оригиналы документов, передаваемых при исполнении запросов, 

должны быть возвращены по первой просьбе запрашиваемого государства. 

При запросе оригиналов документов, запрашивающее государство должно 

гарантировать их возврат при первой возможности. 

- если запрос требует проведения обыска, запрашивающее государство 

должно четко указать адрес физического или юридического лица, где 

необходимо провести обыск, и включить список документов, которые будут 

изъяты. 

г) арест на имущество 

При необходимости произвести арест на имущество нужно предоставить 

решение об этом компетентного органа, принятое в соответствии с 

законодательством запрашивающего государства. 

Арест может быть наложен на имущество подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого и гражданского ответчика, а также на имущество, признанное 

вещественным доказательством. Арест не налагается на жилой дом, квартиру, 

предметы домашней обстановки и утвари, одежду и другие предметы 

необходимые для нормальной жизнеспособности семьи подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого и гражданского ответчика. 

Решение о наложении ареста должно содержать сведения о том, с какой 

целью и чье имущество подлежит аресту, а при наложении ареста для 

обеспечения гражданского иска — в том числе на какую сумму. 

д) следственные действия в режиме видеоконференцсвязи 

Следственные действия (допрос, опознание лиц и предметов, очная 

ставка) с участием свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых 

могут быть произведены с использованием технических средств в режиме 

видеоконференцсвязи, с вызовом их в правоохранительный орган или в суд 

той области либо района или города, на территории которой они находятся 

либо проживают.  
 

Участие представителей запрашивающей стороны 

В случае, если выполнение запроса требует присутствия представителей 

запрашивающего государства, необходимо отразить это в запросе, а также 

указать цели их присутствия, информацию о должностных лицах (ФИО, 

должность, телефон), предполагаемое время об их прибытии и сроки 

пребывания. 

Прибытие запрашиваемых лиц допускается только после рассмотрения 

этого вопроса Компетентным за исполнение запроса органом Республики 

Узбекистан и его письменного подтверждения. 

 

Указание сроков 
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В случае ограниченности сроков, необходимо указать предполагаемые, 

но разумные для исполнения запроса сроки. 

 

Указание на необходимость защиты конфиденциальности и ограничения 

на использование полученной информации 

В запросе желательно указать необходимость защиты конфиденциальной 

информации, если это требуется и причины этого. 

Информация, полученная в ходе выполнения запроса, может быть 

использована только в целях, изложенных в запросе. Использование 

полученных сведений и материалов в иных целях не допускается без 

согласования с запрашиваемым государством. 

 

Возврат активов 

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан является 

Секретариатом Межведомственной сети по возвращению активов Западной и 

Центральной Азии ARIN-WCA (Asset Recovery Inter-Agency Network West and 

Central Asia), в которую входят Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, 

Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  

Секретариат ARIN-WCA оказывает помощь в консультировании по 

вопросам оказание взаимной правовой помощи, связанной с поиском и 

возвратом активов, а также в поиске контактов ответственных контактных лиц 

участников данной сети.  

Контакты Секретариата ARIN-WCA: 

100047, Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Шахрисабз, 42 

Телефон: +998971 202-07-13 

Моб: +99897 7759776 

Факс: +99871 233-38-82 

Электронная почта: arin-wca@prokuratura.uz 

Веб-сайт: www. arin-wca.org 
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