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(СEД № 30, вступила в силу 12 июня 1962 г.)
Резюме
Согласно Конвенции, Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг другу
самую широкую правовую помощь в целях сбора доказательств, получения показаний
свидетелей, экспертов и обвиняемых лиц и т.п.
Конвенция определяет правила выполнения судебных поручений властями
Договаривающейся Стороны ("запрашиваемой Стороны") в целях получения
доказательств (показания свидетелей, экспертов и обвиняемых, вручение судебных
повесток и постановлений) или передачи показаний (материалы или документы) по
уголовным делам, ведущимся судебными властями другой Договаривающейся Стороны
("запрашивающей Стороны").
Конвенция также определяет необходимые требования для оказания взаимной
правовой помощи и передачи и исполнения судебных поручений (наименование
органов, направляющих поручение; языки; случаи возможного отказа). С полным
текстом
конвенции
на
русском
языке
можно
ознакомиться
здесь
https://rm.coe.int/1680994ef4
Присоединение к Конвенции государств, не являющихся членами Совета Европы
I. К Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам вправе
присоединиться не только государства — члены Совета Европы, но и другие
государства, не входящие в Совет Европы, получившие официальное приглашение
Комитета министров Совета Европы. Соответствующее положение Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам — пункт 1 статьи 28 —
гласит:
«Комитет министров Совета Европы может пригласить любое государство, не
являющееся членом Совета Европы, присоединиться к настоящей Конвенции при
условии, что резолюция, содержащая такое приглашение, получит единогласное
одобрение членов Совета Европы, ратифицировавших настоящую Конвенцию».
II. Процедура присоединения государства, которое не является членом Совета Европы,
может быть описана следующим образом.
1. В теории, выступить с инициативой по приглашению государства, не являющегося
членом Совета Европы, присоединиться к конкретной конвенции может Комитет
министров. Однако обычно государство, не являющееся членом Совета Европы,
обращается с просьбой о присоединении самостоятельно, направляя письмо
Генеральному секретарю Совета Европы. Письмо должно быть подписано министром
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иностранных дел или дипломатическим представителем страны, действующим по
поручению правительства (см. типовое заявление о присоединении к международному
договору: Model application for accession to a treaty).
2. Получив запрос о приглашении, секретариат в соответствии со сложившейся в
Совете Европы практикой и до официального включения вопроса о присоединении того
или иного государства в повестку дня Комитета министров проводит консультации по
вопросу о присоединении одновременно со всеми государствами — членами Совета
Европы, в том числе не являющимися сторонами соответствующей конвенции, а также
со сторонами конвенции, не входящими в Совет Европы.
3. Запросы о присоединении к международным договорам изучаются Группой
докладчиков Комитета министров по правовому сотрудничеству (GR-J), после чего —
самим Комитетом министров. Когда речь идет о Европейской конвенции о взаимной
правовой помощи по уголовным делам, решение о направлении приглашения должно
быть единогласно одобрено государствами — членами Совета Европы,
ратифицировавшими Конвенцию. Как правило, решение принимается на уровне
заместителей министров. После чего Генеральный секретариат сообщает государству
о приглашении присоединиться к Конвенции.
4. Следует отметить, что в апреле 2013 г. Комитетом министров принято решение
ограничить срок действия приглашений относительно присоединения к конвенциям,
направленных государствам, не являющимся членами Совета Европы, пятью годами.
5. Документ о присоединении передается на хранение штаб-квартире Совета Европы
в Страсбурге в присутствии представителя присоединяющегося к международному
договору государства и Генерального секретаря Совета Европы либо его заместителя.
Представитель присоединяющегося к конвенции государства передает на хранение
документ о присоединении, и протокол передачи подписывается обеими сторонами. В
случае если присоединяющемуся к международному договору государству
затруднительно направить своего представителя в Страсбург, документ о
присоединении может быть отправлен дипломатической почтой. В соответствии со
статьей 30 Конвенции все соответствующие лица должны быть уведомлены о факте
депонирования документа о присоединении.
6. В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Европейской конвенции о взаимной помощи
по уголовным делам, Конвенция вступает в силу через 90 дней после сдачи на хранение
Генеральному секретарю Совета Европы документа о присоединении к Конвенции.
7. К Конвенции принят Дополнительный протокол к Европейской конвенции о
взаимной помощи по уголовным делам (ETS № 99), который вступил в силу 12 апреля
1982 г., и Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной
помощи по уголовным делам (ETS № 182), который вступил в силу 1 февраля 2004 г.
Присоединившиеся к Конвенции государства вправе присоединиться и к ее протоколам,
при этом в отдельном приглашении Комитета министров нет необходимости.
8. Документ о присоединении и любые приложенные к нему оговорки и декларации
должны быть переведены на один из официальных языков Совета Европы (английский
или французский). Важно отметить, что в соответствии с применимыми положениями
каждого международного договора и согласно Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 г. все оговорки и заявления должны быть сделаны в
момент сдачи на хранение документа о присоединении. В соответствии с принципом
правовой определенности и в целях обеспечения согласованного осуществления
конвенций в более позднюю дату оговорки не принимаются.
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III. С текстом Конвенции, пояснительным докладом к ней, перечнем стран, подписавших
и ратифицировавших Конвенцию, а также всеми сделанными в отношении конвенции
заявлениями и оговорками можно ознакомиться на веб-сайте Бюро договоров Совета
Европы по адресу: https://www.coe.int/ru/web/conventions/home. Информация о
дополнительных протоколах также приведена на указанном веб-сайте.
Для получения дополнительной информации просьба связываться с Бюро (английский
или французский):
Treaty Office
Directorate of Legal Advice
and Public International Law (DLAPIL)
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex (France)
Эл. почта: treaty.office@coe.int
Неофициальный перевод с английского
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