
ЗАЯВЛЕНИЕ  

по итогам первого совместного заседания коллегий  

Следственного комитета Республики Армения,  

Следственного комитета Республики Беларусь и 

Следственного комитета Российской Федерации 

 

Следственный комитет Республики Армения, Следственный комитет 

Республики Беларусь и Следственный комитет Российской Федерации, 

принимая во внимание стремление к углублению стратегического 

партнерства между государствами; убежденные в том, что дальнейшее 

межведомственное взаимодействие послужит развитию  

и укреплению работы следственных комитетов; в целях совершенствования 

международного сотрудничества в противодействии преступности во всех ее 

формах и проявлениях в части, касающейся их компетенции, 

 

Представленные: 

 

Председателем Следственного комитета Республики Армения 

государственным советником юстиции Агваном Гарниковичем Овсепяном; 

Председателем Следственного комитета Республики Беларусь   

генерал-майором юстиции Иваном Даниловичем Носкевичем; 

Председателем Следственного комитета Российской Федерации 

генералом юстиции Российской Федерации Александром Ивановичем 

Бастрыкиным, 

исходя из понимания необходимости дальнейшего укрепления  

и совершенствования взаимодействия на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства в соответствии с международными договорами, 

соглашениями межведомственного характера и национальным 

законодательством,  

 

Подтверждают намерение: 

 

 - повышать эффективность применения всех форм межведомственного 

сотрудничества, а также развивать новые, согласующиеся с национальным 

законодательством, формы взаимодействия в установленной сфере 

деятельности; 

 

 - развивать практику направления и исполнения в соответствии  

с действующими межгосударственными и межправительственными 

соглашениями запросов об оказании правоохранительного содействия, не 

затрагивающих международную правовую помощь, в частности 

направленных на получение информации и документов от запрашиваемой 

стороны; 

 

 - принимать дополнительные меры к сокращению сроков исполнения 

запросов о правовой помощи и об оказании содействия; 
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 - способствовать, с учетом Соглашения о порядке создания  

и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях 

государств – участников Содружества Независимых Государств, 

подписанного в Республике Казахстан 16 октября 2015 года, и национального 

законодательства, созданию совместных следственно-оперативных групп  

по уголовным делам (для Следственного комитета Республики Армения - 

после ратификации Соглашения Республикой Армения); 

 

- основываясь на положениях международных договоров, включая 

Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 года, 

развивать взаимодействие в сфере повышения квалификации сотрудников 

следственных комитетов Республики Армения, Республики Беларусь и 

Российской Федерации в образовательных организациях; 

 

 - осуществлять обмен опытом и передовыми практиками 

расследования преступлений, в том числе путем направления методических 

материалов, подготовленных в следственных органах и образовательных 

организациях;  

 

- предусматривать возможность участия в научных исследованиях  

по вопросам компетенции органов предварительного следствия, проведения 

совместных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов 

и других форумов. 

 

 Настоящее Заявление подписано в городе Санкт-Петербурге  

27 апреля 2017 года в трех экземплярах на русском языке. 

 

 

 
Председатель 

Следственного комитета 
Республики Армения 

Председатель 
Следственного комитета 

Республики Беларусь 

Председатель 
Следственного комитета 
Российской Федерации 

 

 

 

___________________ 

А.Г. Овсепян 

 

 

 

__________________ 

И.Д. Носкевич 

 

 

 

____________________ 

А.И. Бастрыкин 

 

 

 


