
 33 

Генеральная прокуратура Российской Федерации является центральным 

органом, осуществляющим международное сотрудничество по уголовным 

делам. 

В 2017 году в компетентные органы иностранных государств направлено 

77 запросов о правовой помощи по уголовным делам о коррупционных 

преступлениях, расследуемым правоохранительными органами Российской 

Федерации. Исполнено 64 российских запроса (с учетом ранее направленных). 

Из компетентных органов иностранных государств поступил 61 запрос о 

правовой помощи по уголовным делам названной категории. Российскими 

правоохранительными органами исполнено 40 иностранных запросов (с учетом 

ранее поступивших). 

В 2017 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

рассмотрено 4 запроса о выдаче из России лиц для привлечения к уголовной 

ответственности за преступления коррупционной направленности, 

поступивших от компетентных органов зарубежных стран (Азербайджан, 

Армения, Узбекистан, Украина). Из них 3 удовлетворены, по одному запросу 

принято решение об отказе в выдаче (Армения) в связи с наличием у лица 

российского гражданства.  

За этот же период Генеральной прокуратурой Российской Федерации  

в компетентные органы зарубежных государств направлено 53 запроса  

о выдаче в Россию лиц для привлечения к уголовной ответственности или 

приведения приговора в исполнение за совершение преступлений 

коррупционной направленности.  

Благодаря усилиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

направленным на повышение эффективности взаимодействия с компетентными 

органами иностранных государств, удалось добиться выдачи в Россию 13 лиц 

(в 2016 году – 8), обвиняемых или осужденных за преступления коррупционной 

направленности (Кипр, Испания, Казахстан, ФРГ, Беларусь, Украина, 

Азербайджан, США). 

В целях повышения эффективности международного сотрудничества 

Генеральная прокуратура Российской Федерации заключает двусторонние и 

межведомственные соглашения о взаимодействии с компетентными органами 

других государств, а также двусторонние программы сотрудничества. 

Договоренности, в частности, предусматривают возможность установления 

прямых контактов на рабочем уровне, в том числе на стадии подготовки и 

исполнения запросов о выдаче и правовой помощи по конкретным делам, а 

также обмен опытом и своевременной практикой. Большинство заключенных 

соглашений включают вопросы противодействия коррупции. 

На настоящий момент заключено свыше 70 соглашений о сотрудничестве 

с компетентными органами зарубежных государств. Круг этих государств 

постоянно расширяется. Межведомственные соглашения имеются у 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации с партнерами из более чем   

60 стран. 

 


