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Аннотация. 
Актуальность и цели. Противодействие коррупции с использованием пол-

номочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства является одной из 
составляющих международного сотрудничества в деле борьбы с коррупцией. 
Возникает вопрос: что следует понимать под международным сотрудничест-
вом по противодействию коррупции с использованием прокурорских полно-
мочий в сфере уголовного судопроизводства? В настоящее время ответа на 
данный вопрос не имеется. 

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

Результаты. Международное сотрудничество по противодействию кор-
рупции с использованием прокурорских полномочий в сфере уголовного су-
допроизводства осуществляется не ради удовлетворения праздного любопыт-
ства, а имеет конкретную цель – противодействие коррупции1. На уровне це-
лого цель международного сотрудничества в рассматриваемой сфере опреде-
лена в ст. 4 Закона о противодействии коррупции от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Она 
так и называется «Международное сотрудничество Российской Федерации  
в области противодействия коррупции». В этой норме определено: «Россий-
ская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области 
противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохрани-
тельными органами и специальными службами, а также с международными 
организациями в целях: 1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых)  
в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также 
местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 
2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупцион-
ных правонарушений или служащего средством их совершения; 3) предостав-
ления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения 
исследований или судебных экспертиз; 4) обмена информацией по вопросам 
противодействия коррупции; 5) координации деятельности по профилактике 
коррупции и борьбе с коррупцией»2. 

Выводы. Цель международного сотрудничества Российской Федерации  
в области противодействия коррупции и цель международного сотрудничества 

                                                           
1 На современном этапе указанная цель имеет особую актуальность. Избира-

тельность правосудия, круговая порука и уход от ответственности высокопоставлен-
ных коррупционеров, отсутствие действенной системы неизбежности и неотвратимо-
сти наказания усиливают в обществе сомнения в способности государства защитить 
законопослушных граждан, развращают, с одной стороны, массовое сознание вседоз-
воленностью, а с другой – порождают такое явление, как самосуд. См.: Доклад Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год. – URL: 
http://ombudsmanrf.org/content/doclad2015 (дата обращения: 30.05.2016). 

2 О противодействии коррупции : Федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228. 
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по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора  
в сфере уголовного судопроизводства соотносятся как целое к части. Подоб-
ное соотношение позволяет нам говорить о том, что свойства целого имма-
нентны и части. Отсюда нетрудно сделать нижеследующий вывод. Целью  
международного сотрудничества по противодействию коррупции с использо-
ванием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства является: 
1) установление лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупцион-
ных преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других 
лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 2) выявление имущества, 
полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или 
служащего средством их совершения; 3) предоставление в надлежащих случа-
ях предметов или образцов веществ для проведения исследований или судеб-
ных экспертиз; 4) обмен информацией по вопросам противодействия корруп-
ции; 5) координация деятельности по профилактике коррупции и борьбе  
с коррупцией. 

Ключевые слова: понятие, цель, международное сотрудничество, проти-
водействие, коррупция, полномочия, прокурор, уголовное судопроизводство. 
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ON THE ISSUE OF THE CONCEPT AND GOAL  
OF INTERNATIONAL COOPERATION IN COUNTERACTING 

CORRUPTION USING PROSECUTOR’S POWERS  
IN THE FIELD OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
Abstract. 
Background. Counteraction against corruption using prosecutor’s powers in the 

field of criminal proceedings is one of the constituent parts of international coopera-
tion in the struggle against corruption. A question arises. What should be understood 
under international cooperation in counteracting corruption using prosecutor’s po-
wers in the field of criminal proceedings? At the present time there is no answer to 
the question. 

Materials and methods. The article analyzes scientific literature on the subject 
matter. 

Results. International cooperation in counteracting corruption using prosecutor’s 
powers in the field of criminal proceedings has no such purpose as satisfying idle 
curiosity, but follows a concrete goal – counteraction against corruption. In ge-
nerl, the goal of international cooperation in the given field is determined by article 4 
of the Law on counteracting corruption from 25.12.2008 № 273-FZ. It is called  
“International cooperation of the Russian Federation in the field of counteraction 
against corruption”. The document states that “In accordance with international 
agreements of the Russian Federation and/or on the basis of reciprocity the Russian 
Federation cooperates in the field of counteraction against corruption with foreign 
contries, their law-enforcement bodies and special services, as well as with interna-
tional organizations for the following purposes: 1) to identify persons suspected  
(accused) of corruption, to locate their whereabouts, as well as whereabouts of other 
persons involved in corruption crimes; 2) to reveal assets obtained by means of cor-
rupt activities or being the means of corruption committment; 3) in proper cases  
to give items and substance samples for investigation and forensic examination;  
4) to exchange information on the issues of counteraction against corruption;  
5) to coordinate activities in corruption prevention and struggle”. 

Conclusions. The aim of international cooperation of the Russian Federation in 
the field of counteraction against corruption and the aim of international cooperation 
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in counteracting corruption using prosecutor’s powers in the field of criminal pro-
ceedings correlate as the whole to a part. Such correlation allows us to state that the 
properties of the whole are immanent. From this perspective we can make the fol-
lowing conclusion. The aim of international cooperation in counteracting corruption 
using prosecutor’s powers in the field of criminal proceedings is: 1) to identify per-
sons suspected (accused) of corruption, to locate their whereabouts, as well as whe-
reabouts of other persons involved in corruption crimes; 2) to reveal assets obtained 
by means of corrupt activities or being the means of corruption committment;  
3) in proper cases to give items and substance samples for investigation and forensic 
examination; 4) to exchange information on the issues of counteraction against cor-
ruption; 5) to coordinate activities in corruption prevention and struggle. 

Key words: concept, goal, international cooperation, counteraction, corruption, 
powers, prosecutor, criminal proceedings. 

 
Противодействие коррупции с использованием полномочий прокурора 

в сфере уголовного судопроизводства является одной из составляющих меж-
дународного сотрудничества в деле борьбы с коррупцией. В преамбуле Кон-
венции Организации Объединенных Наций против коррупции сказано: 
«…учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции – это обязан-
ность всех государств и что для обеспечения эффективности своих усилий  
в данной области они должны сотрудничать друг с другом при поддержке и 
участии отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как 
гражданское общество, неправительственные организации и организации, 
функционирующие на базе общин» [1]. Возникает вопрос: а что следует по-
нимать под международным сотрудничеством по противодействию корруп-
ции с использованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судо-
производства? В настоящее время ответа на данный вопрос не имеется. Как  
в юридической науке, так и практике прокурорской деятельности не разрабо-
тано и, как следствие, не сформулирована дефиниция (понятие) международ-
ного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием про-
курорских полномочий в сфере уголовного судопроизводства. Отсутствие  
в юридической науке и практике понятия международного сотрудничества по 
противодействию коррупции с использованием прокурорских полномочий 
дает нам основание восполнить имеющийся пробел.  

Разработку признаков понятия международного сотрудничества по 
противодействию коррупции с использованием прокурорских полномочий  
в сфере уголовного судопроизводства начнем с вычленения (выделения) со-
ответствующих системообразующих признаков. По нашему глубокому убеж-
дению, к системообразующим признакам понятия международного сотруд-
ничества по противодействию коррупции с использованием прокурорских 
полномочий в сфере уголовного судопроизводства следует отнести: 1) меж-
дународное сотрудничество по противодействию коррупции (борьбе с кор-
рупцией); 2) использование прокурорских полномочий; 3) сфера уголовного 
судопроизводства. 

В представленном виде системообразующие признаки понятия между-
народного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием 
прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроизводства являются 
свернутыми. Их развертывание мы осуществим посредством конкретизации. 
С учетом сказанного приступим к конкретизации указанного признака для 
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последующего его развертывания. В эпистолярном виде международное со-
трудничество по противодействию коррупции нашло практически тождест-
венное проявление в наименовании ст. 4 Закона о противодействии корруп-
ции, которая называется «Международное сотрудничество Российской Феде-
рации в области противодействия коррупции». В ч. 1 данной нормы указано: 
«Российская Федерация в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает  
в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их 
правоохранительными органами и специальными службами, а также с меж-
дународными организациями…». Очевидно, что в изложенном виде трудно 
понять, что есть международное сотрудничество в области противодействия 
коррупции. Появившаяся трудность в понимании международного сотрудни-
чества подталкивает нас к мысли обратиться к творческому наследию отече-
ственной юридической науки, которое показывает, что в ней имеется близкое 
по смыслу определение понятия международного сотрудничества в борьбе  
с преступностью. 

Известный в юридической науке специалист по международному со-
трудничеству в сфере уголовного судопроизводства А. Г. Волеводз по этому 
поводу пишет: «Ныне международное сотрудничество в борьбе с преступно-
стью – это урегулированная нормами международного и внутригосударст-
венного права совместная деятельность субъектов международного права и 
внутригосударственных правоотношений по обеспечению правовой защиты 
личности, общества, государства и мирового сообщества от международных 
и имеющих международный характер преступлений, а также транснацио-
нальных преступлений, посягающих на внутригосударственный правопоря-
док» [2–4]. 

Приведенное определение понятие международного сотрудничества  
в борьбе с преступностью мы изберем в качестве базового определения.  
В последующих наших размышлениях оно будет нами использоваться для 
разработки и формулирования авторского определения понятия международ-
ного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием про-
курорских полномочий в сфере уголовного судопроизводства. Такой подход 
к разработке искомой авторской дефиниции вполне оправдан. Он обуславли-
вается тем, что, опираясь на творческое наследие наших предшественников, 
мы обеспечиваем преемственность, с одной стороны, в отечественной юри-
дической науке, а с другой – в практике борьбы с преступностью. Это, во-пер-
вых. Во-вторых, при разработке авторской дефиниции международного со-
трудничества по противодействию коррупции с использованием прокурор-
ских полномочий в сфере уголовного судопроизводства опора нашего мыш-
ления на базовое определение понятия в анализируемой сфере влечет весьма 
важное последствие.  

Согласование понятийного аппарата в деле международного сотрудни-
чества в деле борьбы с преступностью, включая и ту его часть, которая имеет 
отношение к противодействию коррупции с использованием прокурорских 
полномочий в сфере уголовного судопроизводства, обеспечивает ясность, 
устойчивость и определенность самого международного сотрудничества  
в рассматриваемой сфере. Со своей стороны, ясность, устойчивость и опре-
деленность международного сотрудничества по противодействию коррупции 
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с использованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроиз-
водства выступают надежным критерием действенности прокурорской дея-
тельности в рассматриваемой области. 

Международное сотрудничество по противодействию коррупции с ис-
пользованием прокурорских полномочий является идеальной формой взаи-
модействия. Именно в смысловом аспекте взаимодействия нашло свое прояв-
ление международное сотрудничество в УПК РФ. В частности, раздел ХVIII 
УПК РФ имеет наименование «Порядок взаимодействия судов, прокуроров, 
следователей и органов дознания с соответствующими компетентными орга-
нами и должностными лицами иностранных государств и международными 
организациями». Дух взаимодействия восприняла в себя и гл. 53 УПК РФ. 
Она имеет наименование «Основные положения о порядке взаимодействия 
судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими 
компетентными органами и должностными лицами иностранных государств 
и международными организациями». Сквозь призму взаимодействия понима-
ется международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства  
и в Приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 12.03.2009  
№ 67 «Об организации международного сотрудничества органов прокурату-
ры Российской Федерации» (далее – приказ Генпрокурора от 12.03.2009  
№ 67). Согласно п. 1.1 названного приказа «взаимодействие с органами, ор-
ганизациями и учреждениями иностранных государств, а также международ-
ными органами и организациями является одним из приоритетных направле-
ний деятельности прокуратуры Российской Федерации» [5]. Таким образом, 
основным проявлением международного сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью является взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов 
дознания с соответствующими компетентными органами и должностными 
лицами иностранных государств и международными организациями. 

В настоящей статье мы рассматриваем не в целом международное  
сотрудничество по борьбе с преступностью как таковое, а международное 
сотрудничество по противодействию коррупции с использованием прокурор-
ских полномочий в сфере уголовного судопроизводства. При этом основной 
формой проявления международного сотрудничества по противодействию 
коррупции с использованием прокурорских полномочий является взаимодей-
ствие. Даже можно сказать так: «Международное сотрудничество по проти-
водействию коррупции с использованием прокурорских полномочий в сфере 
уголовного судопроизводства является конкретизированной формой соответ-
ствующего взаимодействия».  

В настоящее время Генеральная прокуратура РФ взаимодействует с за-
рубежными коллегами почти 80 стран. Такое взаимодействие осуществляется 
на основе международных договоров или принципа взаимности, закреплен-
ного в ст. 453, 457, 460, 462 УПК РФ. Кроме того, Генеральная прокуратура 
является единственным компетентным органом, который направляет запросы 
о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности или исполне-
ния приговоров, а также принимает решения о выдаче лиц из Российской Фе-
дерации [6]. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность международного сотрудничест-
ва по противодействию коррупции с использованием прокурорских полномо-
чий с соответствующим взаимодействием дает нам основание вести речь  
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о тождественности их научного инструментария. В свою очередь, словосоче-
тание «использование прокурорских полномочий» во взаимосвязи и взаимо-
обусловленности с рассматриваемым взаимодействием означает деятельность 
органов прокуратуры Российской Федерации по реализации полномочий 
прокурора в сфере уголовного судопроизводства. 

Международное сотрудничество по противодействию коррупции с ис-
пользованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроизвод-
ства содержательно «представляет собой согласованную деятельность субъ-
ектов, направленную на достижение общих целей» [7]. В объединении сил и 
средств органов прокуратуры Российской Федерации с соответствующими 
компетентными органами, должностными лицами иностранных государств и 
международными организациями заключается «амплитудная сила их совме-
стных усилий» [8]. 

Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской Фе-
дерации с органами, учреждениями и организациями иностранных госу-
дарств, а также международными органами и организациями по противодей-
ствию коррупции в сфере уголовного судопроизводства не является абстрак-
цией. Оно является собой одну из форм по противодействию коррупции  
с использованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроиз-
водства. Такой подход к пониманию международного сотрудничества по 
противодействию коррупции с использованием прокурорских полномочий 
вполне укладывается в канву Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ [9] (далее – Закон о противодействии кор-
рупции от 25.12.2008 № 273-ФЗ). Так, согласно ч. 2 ст. 1 указанного закона 
«противодействие коррупции представляет собой деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов граж-
данского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномо-
чий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по миними-
зации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений» [9]. 

Международное сотрудничество по противодействию коррупции с ис-
пользованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроизвод-
ства является проявлением деятельности федеральных органов государствен-
ной власти по противодействию коррупции. В контексте международного 
сотрудничества по противодействию коррупции с использованием прокурор-
ских полномочий в сфере уголовного судопроизводства речь должна идти 
только о группе полномочий органов прокуратуры Российской Федерации, 
которая непосредственно направлена на выявление, предупреждение, пресе-
чение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба  
с коррупцией), а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий кор-
рупционных преступлений. В этом смысле международное сотрудничество 
по противодействию коррупции с использованием прокурорских полномочий 
в сфере уголовного судопроизводства представляет собой деятельность орга-
нов прокуратуры Российской Федерации в пределах их полномочий: во-пер-
вых, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
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нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); во-вторых, по 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных преступлений. 

Международное сотрудничество по противодействию коррупции с ис-
пользованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроизвод-
ства осуществляется не ради удовлетворения праздного любопытства, а име-
ет конкретную цель – противодействие коррупции1. На уровне целого цель 
международного сотрудничества в рассматриваемой сфере определена в ст. 4 
Закона о противодействии коррупции от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Она так и на-
зывается «Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции». В этой норме определено: «Российская Феде-
рация в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодей-
ствия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными 
органами и специальными службами, а также с международными организа-
циями в целях: 1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совер-
шении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также местона-
хождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 2) выяв-
ления имущества, полученного в результате совершения коррупционных пра-
вонарушений или служащего средством их совершения; 3) предоставления  
в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения ис-
следований или судебных экспертиз; 4) обмена информацией по вопросам 
противодействия коррупции; 5) координации деятельности по профилактике 
коррупции и борьбе с коррупцией» [9]. 

Цель международного сотрудничества Российской Федерации в об-
ласти противодействия коррупции и цель международного сотрудничества  
по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора  
в сфере уголовного судопроизводства соотносятся как целое к части. Подоб-
ное соотношение позволяет нам говорить о том, что свойства целого имма-
нентны и части. Отсюда нетрудно сделать нижеследующий вывод. Целью 
международного сотрудничества по противодействию коррупции с использо-
ванием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства являет-
ся: 1) установление лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении корруп-
ционных преступлений, их местонахождение, а также местонахождение дру-
гих лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 2) выявление имуще-
ства, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений 
или служащего средством их совершения; 3) предоставление в надлежащих 
случаях предметов или образцов веществ для проведения исследований или 
судебных экспертиз; 4) обмен информацией по вопросам противодействия 
коррупции; 5) координация деятельности по профилактике коррупции и 
борьбе с коррупцией. 
                                                           

1 На современном этапе указанная цель имеет особую актуальность. Избира-
тельность правосудия, круговая порука и уход от ответственности высокопоставлен-
ных коррупционеров, отсутствие действенной системы неизбежности и неотвратимо-
сти наказания усиливают в обществе сомнения в способности государства защитить 
законопослушных граждан, развращают, с одной стороны, массовое сознание вседоз-
воленностью, а с другой – порождают такое явление, как самосуд. Доклад Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год. – URL: http:// 
ombudsmanrf.org/content/doclad2015 (дата обращения: 30.05.2016). 
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