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Аннотация. 
Актуальность и цели. Заинтересованность государств в совместной дея-

тельности по раскрытию и расследованию коррупционного преступления объ-
ясняется тем, что в силу принципа государственного суверенитета компетен-
ция должностных лиц государственных органов, осуществляющих производ-
ство по уголовным делам о рассматриваемых преступлениях, является огра-
ниченной территорией отдельной страны. В силу этого обстоятельства при 
совершении коррупционного преступления на территории двух и более стран 
отдельно взятое государство не способно действенно обеспечить их раскрытие 
и расследование. Неспособность отдельно взятого государства действенно 
обеспечить раскрытие и расследование коррупционного преступления может 
повлечь за собой дезорганизацию стратегических основ государственного 
управления. 

Материалы и методы. В статье проведен анализ научной литературы по 
теме исследования. 

Результаты. Настоящая работа посвящена не в целом международному 
сотрудничеству судов и правоохранительных органов Российской Федерации  
с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств 
и международными организациями, а международному сотрудничеству с ис-
пользованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроизводст-
ва в части понятия и целей такого сотрудничества. 

Выводы. Статья 2 Закона о прокуратуре «Международное сотрудничество» 
устанавливает: «Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах 
своей компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими органами 
других государств и международными организациями, сотрудничает с ними, 
заключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступно-
стью, участвует в разработке международных договоров Российской Федера-
ции». Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014  
№ 454 (ред. от 01.09.2016) «Об организации прокурорского надзора за испол-
нением законодательства о противодействии коррупции» (далее – Приказ Ге-
нерального прокурора от 29.08.2014 № 454) обязывает Управление по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции: 1) принимать 
участие и обеспечивать работу российской делегации в Группе государств 
против коррупции (ГРЕКО), способствовать реализации выработанных ГРЕКО 
рекомендаций; 2) проводить работу по обеспечению имплементации положе-
ний Конвенции ООН против коррупции; 3) совместно с Главным управлением 
международно-правового сотрудничества обеспечивать взаимодействие Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации с международными органами и 
организациями, а также с органами, организациями и учреждениями ино-
странных государств по вопросам противодействия коррупции, в том числе 
возврату из-за рубежа активов, полученных в результате совершения корруп-
ционных преступлений; 4) оказывать правоохранительным органам иностран-
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ных государств практическую помощь в разработке мер по предупреждению 
коррупции; 5) принимать участие в работе Национального контактного пункта 
по обеспечению практического международного сотрудничества по выявле-
нию, аресту, конфискации и возвращению активов, полученных в результате 
коррупционной деятельности. Объективный анализ ст. 2 Закона о прокуратуре 
и Приказа Генерального прокурора от 29.08.2014 № 454 показывает, что меж-
дународное сотрудничество по противодействию коррупции с использованием 
полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства является одной 
из составляющих функции прокуратуры по международному сотрудничеству.  

Ключевые слова: понятие, цель, международное сотрудничество, проти-
водействие, коррупция, полномочия, прокурор, уголовное судопроизводство. 
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TO THE QUESTION OF THE ACTUAL AND LEGAL 
INTERNATIONAL COOPERATION BASES  

TO COUNTER CORRUPTION USING PROSECUTORIAL 
POWERS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
Abstract.  
Background. The interest of states in joint activities for the disclosure and inves-

tigation of a corruption crime is explained by the fact that, by virtue of the principle 
of state sovereignty, the competence of officials of state shock agencies conducting 
criminal proceedings on the crimes in question is a limited territory of a separate 
country. Due to this circumstance, when committing a corruption offense on the ter-
ritory of two or more countries, the individual state is not capable of effectively en-
suring their disclosure and investigation. The inability of a single state to effectively 
ensure the disclosure and investigation of a corruption offense can lead to disorgani-
zation of the strategic foundations of public administration. 

Materials and methods. The scientific literature on the research topic of this ar-
ticle was analyzed. 

Results. This work is devoted not to international cooperation of courts and law 
enforcement agencies of the Russian Federation with competent authorities and offi-
cials of foreign states and international organizations, but to international coopera-
tion with the use of prosecutorial powers in the field of criminal justice in terms of 
the concept and objectives of such cooperation. 

Conclusions. Article 2 of the Law on the Prosecutor’s Office “International  
Cooperation” establishes: “The General Prosecutor’s Office of the Russian Federa-
tion, within its competence, maintains direct relations with the relevant bodies of 
other states and international organizations, cooperates with them, concludes agree-
ments on legal assistance and struggle with criminality, participates in the develop-
ment of international treaties of the Russian Federation”. Order of the Prosecutor 
General of the Russian Federation of 29th of August, 2014 No. 454 (as amended on 
the 1st of September, 2016) “On the organization of prosecutorial supervision over 
the implementation of anti-corruption legislation” (hereinafter – the Order of the At-
torney General of 29th of August, 2014 No. 454) obliges the Office for Supervision 
over the Enforcement of Anti-Corruption Law: 1) take part and ensure the work of 
the Russian delegation in the Group of States against Corruption (GRECO), to imp-
lement the recommendations made by GRECO; 2) provide the implementation of 
the United Nations Convention against Corruption; 3) together with the General Di-
rectorate of International Legal Cooperation, ensure the interaction of the General 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation with international bodies and organi-
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zations, as well as with bodies, organizations and institutions of foreign countries on 
anti-corruption matters, including the return from abroad of assets obtained as a re-
sult of the commission of corruption crimes; 4) provide law enforcement agencies of 
foreign States with practical assistance in the development of measures to prevent 
corruption; 5) participate in the work of the National Contact Point for providing 
practical international cooperation in identifying, seizing, confiscating and recove-
ring assets obtained as a result of corruption. An objective analysis of Article 2 of the 
Law on the Prosecutor’s Office and the Order of the Attorney General of August 29, 
2014 No. 454 shows that international cooperation in countering corruption using 
the powers of the prosecutor in criminal proceedings is one of the components of the 
function of the prosecutor’s office for international cooperation. 

Key words: the concept, goal, international cooperation, counteraction, corrup-
tion, authority, prosecutor, criminal proceedings. 

 
Представим себе ситуацию: группа лиц совершила коррупционное пре-

ступление на территории нескольких государств. Например, по данным сайта 
«Газеты.Ru», 21.03.2017 The Guardian сообщила о том, что 17 банков Велико-
британии участвовали в выводе «отмытых» денег из России. В рамках меж-
дународной схемы по отмыванию денег из России почти 740 млн долл. про-
шли через 17 крупнейших банков Великобритании, среди которых HSBC, 
Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пишет The Guardian. Издание 
отмечает, что в период с 2010 по 2014 г. в рамках этой схемы из России было 
выведено почти 20 млрд долл., при этом сумма может достигать и 80 млрд долл. 
Следователи выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных 
россиян принимал участие в схеме, которую The Guardian называет «Всемир-
ная прачечная» и в рамках которой деньги переводились из России сначала  
в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и амери-
канские банки. По оценкам правоохранителей, в схеме участвовало и участ-
вует около 500 человек. 

При подтверждении информации, представленной The Guardian, рас-
следование коррупционного преступления1 будет входить в компетенцию 
соответствующих должностных лиц и государственных органов нескольких 
государств. Каждое из них заинтересовано в совместной деятельности по 
                                                           

1 Термин «коррупционное преступление» нами используется в соответствии  
с его значением, определенным в положениях постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам  
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». Например, в ч. 4 обще-
го положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. 
от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях» сказано: «В целях уголовно-правового обеспечения проти-
водействия коррупции и в интересах выполнения международных обязательств Уго-
ловный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение 
коррупционных преступлений. Среди них наиболее распространенным и опасным 
является взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти, нарушает 
нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных орга-
нов и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, 
создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллектив-
ных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, затруд-
няет экономическое развитие» [1]. 
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раскрытию и расследованию возможного коррупционного1 преступления. 
Заинтересованность государств в совместной деятельности по раскрытию и 
расследованию коррупционного преступления объясняется тем, что в силу 
принципа государственного суверенитета компетенция должностных лиц го-
сударственных органов, осуществляющих производство уголовным делам  
о рассматриваемых преступлениях, является ограниченной территорией от-
дельной страны. В силу этого обстоятельства при совершении коррупционно-
го преступления на территории двух и более стран отдельно взятое государ-
ство не способно действенно обеспечить их раскрытие и расследование.  
Неспособность отдельно взятого государства действенно обеспечить раскры-
тие и расследование коррупционного преступления может повлечь за собой 
дезорганизацию стратегических основ государственного управления. 

Дезорганизация стратегических основ государственного управления 
посредством неспособности государства действенно раскрывать и расследо-
вать коррупционные преступления, совершенные не только на территории 
собственной страны, имеет не только рационалистический уровень, но и 
смыслообразующий. Известно, что смысл нашим действиям и решениям 
придают эмоции, которые являются проявлением соответствующих чувств. 
Без эмоций невозможна никакая деятельность, включая и ту ее часть, которая 
имеет отношение к совершению преступления. При неспособности государ-
ства действенно раскрывать и расследовать коррупционные преступления  
у лиц, совершивших данное коррупционное преступление, в эмоциональном 
плане может возникнуть чувство безнаказанности, порожденной ложной уве-
ренностью в ограниченности юрисдикции национального государства. Это 
приводит к тому, что коррупционеры начинают верить в собственную безна-
казанность при совершении коррупционного преступления на территории 
двух и более стран либо в минимальное наказание с последующей жизнью  
«в свое удовольствие, пользуясь накопленными коррупционными дохода-
ми» [2]. Косвенным подтверждением правомерности нашей мысли являются 
результаты исследований, проводимых в нашей стране.  

Осмысливая положения, непосредственно связанные с международным 
сотрудничеством по противодействию коррупции с использованием полно-
мочий в сфере уголовного судопроизводства, хотелось бы еще обратить вни-
мание наших оппонентов на следующее. Основной (системообразующей) мо-
тивацией лиц, совершающих коррупционные преступления, является корысть 
(получение экономической прибыли (ренты), связанной с использованием 
властных полномочий). Эта корыстная мотивация выступает в качестве ве-
дущего мотива при совершении коррупционного преступления. Основной 
замысел коррупционеров как раз заключается в получении материальной или 
какой-либо иной корыстной выгоды.  
                                                           

1 Согласно ст. 2 «Соглашения о сотрудничестве генеральных прокуратур (про-
куратур) государств – участников Содружества Независимых Государств» от 
25.04.2007 коррупционное преступление представляет собой «совершение лицами, 
которые национальным законодательством государств Сторон отнесены к категории 
должностных лиц или приравненных к ним, умышленного уголовно наказуемого 
деяния с использованием своего статуса, статуса представляемого ими органа, долж-
ностных полномочий или возможностей, вытекающих из данного статуса и полномо-
чий, если такое деяние содержит признаки коррупции». 
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Совершение коррупционного преступления на территории двух и более 
государств порождает правовые и фактические основания осуществления 
уголовно-процессуальной деятельности в рамках международного сотрудни-
чества по уголовным делам. Важно обратить внимание и на нижеследующее. 
В тех ситуациях, когда международное сотрудничество по противодействию 
коррупции с использованием прокурорских полномочий в сфере уголовного 
судопроизводства надлежащим образом обеспечено, оно имеет и серьезные 
результаты. Совокупность фактов, свидетельствующих о необходимости раз-
решения задач по раскрытию и расследованию коррупционных преступле-
ний, наказанию лиц, их совершивших, а также конфискации имущества и 
возмещению ущерба по этим преступления, является фактическим основани-
ем по противодействию коррупции с использованием прокурорских полно-
мочий в сфере уголовного судопроизводства. Правовыми основаниями меж-
дународного сотрудничества по противодействию коррупции с использова-
нием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроизводства яв-
ляются различные конвенции, договоры, декларации, соглашения и иные 
документы [3–9].  

В УПК РФ международному сотрудничеству посвящена часть пятая, 
которая так и называется «Международное сотрудничество в сфере уголов-
ного судопроизводства». В соответствии с положениями этой пятой части 
УПК РФ, а также международными договорами и осуществляется междуна-
родное сотрудничество судов, прокуроров, следователей и органов дознания 
с соответствующими компетентными органами и должностными лицами ино-
странных государств и международными организациями. На важность между-
народного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства обращает 
внимание Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка [10]. 

Ратификация Российской Федерацией основных международных пра-
вовых антикоррупционных инструментов и связанное с этим участие России 
в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), принятие и вступление  
в силу Закона о противодействии коррупции от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Феде-
рального закона «Об антикоррупционной экспертизе правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов» [11] cформировали основу для противо-
действия коррупции с использованием полномочий в сфере уголовного судо-
производства. 

Решением Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции 
от 16 декабря 2008 г. Генеральная прокуратура РФ отнесена к центральному 
органу по осуществлению взаимодействия с ГРЕКО. Приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 (ред. от 01.09.2016) 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства  
о противодействии коррупции» [12] (далее – Приказ Генерального прокурора 
от 29.08.2014 № 454) обязывает Управление по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции: 1) принимать участие и обеспе-
чивать работу российской делегации в Группе государств против коррупции, 
способствовать реализации выработанных ГРЕКО рекомендаций; 2) прово-
дить работу по обеспечению имплементации положений Конвенции ООН 
против коррупции; 3) совместно с Главным управлением международно-
правового сотрудничества обеспечивать взаимодействие Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации с международными органами и организация-
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ми, а также с органами, организациями и учреждениями иностранных госу-
дарств по вопросам противодействия коррупции, в том числе возврату из-за 
рубежа активов, полученных в результате совершения коррупционных пре-
ступлений; 4) оказывать правоохранительным органам иностранных госу-
дарств практическую помощь в разработке мер по предупреждению корруп-
ции; 5) принимать участие в работе Национального контактного пункта по 
обеспечению практического международного сотрудничества по выявлению, 
аресту, конфискации и возвращению активов, полученных в результате кор-
рупционной деятельности.  
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