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Аннотация: В рамках данной статьи автором, на основе анализа мнений 

ученых и норм международных актов, исследуются основы правовой помощи 

между государствами членами Евразийского экономического союза при 

производстве по делам об административных правонарушениях совершаемых в 
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Начать рассмотрение вопросов данной статьи представляется 

необходимым с утверждения о том, что в современных условиях, когда мировой 

экономический рынок характеризуется процессами глобализации и унификации 

практически во всех сферах отношений, достаточно острым будет являться 
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вопрос об осуществлении правовой помощи между государствами, по 

различным правонарушениям, в первую очередь это конечно правовая помощь 

при производстве по делам об административных правонарушениях. 

Как известно Российская Федерация входит в Евразийский экономический 

союз, который объединяет помимо нашего государства еще Армению, 

Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Молдавию1. Естественно, что между 

указанными странами существуют действенные механизмы осуществления 

правовой помощи при производстве по делам об административных 

правонарушениях и по уголовным делам. Основной данной правовой помощи 

являются положения следующих соглашений:  

1. Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов 

государств - членов таможенного союза по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях (заключено в г. Астане 05.07.2010г.) - 

регулируются вопросы осуществления таможенными органами государств - 

членов Таможенного союза ряда процессуальных действий по оказанию 

правовой помощи и содействию в ней2. 

2. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 50 «О 

международных договорах Таможенного союза в сфере сотрудничества по 

уголовным и административным делам» также предусматривает приведение 

правительствами государств - членов Таможенного союза национального 

законодательства в соответствие с принимаемыми международными 

договорами3.  

При этом следует отметить, что сама по себе определение категории 

«международная правовая помощь» не содержится в законодательстве 

Российской Федерации. При этом существует множество теоретических 

                                                           
1 Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29.05.2014г. (ред. от 15.03.2018г.) 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 09.12.2019г.). 
2 Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов таможенного 

союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях: заключено в г. Астане 05.07.2010г. 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 09.12.2019г.). 
3 О международных договорах Таможенного союза в сфере сотрудничества по уголовным и административным 

делам: Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 50 [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения: 09.12.2019г.). 
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трактовок указанного термина: «взаимное сотрудничество международных 

органов для разрешения возникших юридических вопросов во внесудебном или 

судебном порядке»4, «взаимодействие правовых органов государства, 

основанное на международных принципах мирного сосуществования. Целью 

такого взаимодействия является защита прав и законных интересов всех людей, 

нуждающихся в данной помощи»5. 

Проанализировав указанные мнения ученых, мы приходим к выводу о том, 

что международная правовая помощь являет собой деятельность государства, 

основанную на нормах международного права, которая связана с 

осуществлением взаимодействия о сотрудничества с иными государствами, для 

решения ряда юридических вопросов, как внутринационального, так и 

международного характера. 

Отметим, что мы можем выделить ключевые признаки международной 

правовой помощи, а именно – она представляет собой строго 

регламентированную деятельность; ее субъекты всегда обладают 

самостоятельностью в своих действиях и связаны только юридической силой 

международно-правовой нормы; международная правовая помощь всегда 

основана на общих целях, согласованных способах, средствах и методах 

взаимодействия; международная правовая помощь всегда существует на основе 

запросов и ответов на них. 

Подводя итог вышеизложенному, если взять сферу производства по делам 

об административных правонарушениях, и применяем вышеуказанное понятие к 

рассматриваемым правоотношениям, то можем отметить, что международная 

правовая помощь по делам об административных правонарушениях 

представляет собой осуществление уполномоченным (компетентным) органом 

запрашиваемого государства определенных процессуальных действий на 

основании запроса иностранного компетентного органа в соответствии с 

                                                           
4 Фадеев П.В. Международная правовая помощь и юридическая помощь как разновидности правовой помощи // 

Вестник права и образования. 2017. № 4. С. 99. 
5 Абдуллоев П.С. Международно-правовая помощь при собирании и проверке доказательств по уголовным делам 

(по материалам Республики Таджикистан и Российской Федерации) : монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 

122. 
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заключенными между ними международными договорами и на взаимных 

началах. 
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