
УДК 340.5                             
 

Карлеба Владимир Александрович 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса,  

Кубанский государственный аграрный университет 

karleba@mail.ru  

Vladimir A. Karleba  

Candidate of historical sciences,  

Associate professor of criminal procedure,  

Kuban state agricultural university 

karleba@mail.ru 

 

Международное сотрудничество  

в сфере уголовного судопроизводства – новые реалии 

 

International cooperation in the field of criminal justice – new realities 

 

Аннотация. В статье анализируется  международное 

сотрудничество России в сфере уголовного судопроизводства в условиях 

санкционной политикой западных государств на фоне специальной военной 

операции (СВО), проводимой Россией на Украине. Основное внимание 

уделяется причинным факторам, которые сводят на нет усилия России, 

Китая, Индии и других государств, в том числе,  государств СНГ  в борьбе с 

терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом на 

международном уровне.    
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against the background of a special military operation (SVO) conducted by Russia 
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В 90-х гг. прошлого столетия многие российские  ученые в области 

уголовного судопроизводства и даже практические работники полагали, что 

отказ от идеологических штампов и  проведённые рыночные реформы 

полностью решат проблемы международного сотрудничества российских 



правоохранительных органов  в борьбе с терроризмом, организованной 

преступностью и наркобизнесом. 

Они искреннее утверждали, что правоохранительные органы 

Российской Федерации должны стать частью единой мировой 

правоохранительной системы. 

  В течение более 30 лет менялось уголовное, уголовно-процессуальное 

законодательство и вся структура правоохранительных системы по западным 

лекалам. В основной закон об уголовном судопроизводстве (УПК РФ) был 

внесен раздел «Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и международными 

организациями», были приняты ряд других нормативных актов.   

Безусловно, в реформировании уголовного судопроизводства в сфере 

международного  сотрудничества в борьбе с преступностью было сделано 

много  и весьма продуктивно, но "хотелось как лучше, а получилось как 

всегда". 

По этой причине постараемся реально оценить текущее  состояние  

международного  сотрудничества в области уголовного судопроизводства и  

вовлеченности России в этот процесс. 

Уже не первое десятилетие США, Европейский союз  и их союзники по 

НАТО ведут тотальную экономическую и финансовую войну с Россией, а 

нам приходиться симметрично отвечать. 

Так, на 15 августа 2022 года Правительство России включил США, 

Канаду, Японию, ряд стран входящих в ЕС (всего 49 стран) в число 

недружественных, то есть, политика этих государств угрожает 

территориальной целостности России либо может быть направлена на 

дестабилизацию экономической или политической деятельности в 

Российской Федерации. В правовой основе РФ такое понятие можно назвать 

подрывом конституционного строя страны, а в международном сообществе 

это называется государственным терроризмом, так как страны, отнесенные в 

этот список, покушаются на существование России как самостоятельной 

страны и на существование российской нации, как таковой [1]. 

В конце июля 2022 г. Сенат США принял резолюцию, призывающую 

Государственный департамент признать Россию "государством – спонсором 

терроризма" из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. 

Это вопрос в настоящее время рассматривается в Конгрессе, а если и 

он объявит Россию "страной – спонсором терроризма", то об отношениях 

между двумя странами можно будет забыть, как и об отношениях со 

странами, входящими в НАТО и ЕС, а также со странами, являющимися 

союзниками этих государств [2]. 

Первой страной, пошедшей на подобный шаг стала Латвия, где 11 

августа 2022 г. Сейм этой страны объявил Россию страной - спонсором 

терроризма. 

Надо подчеркнуть, что с началом специальной военной операции 

(СВО) на Украине пошли резкие изменения и во взаимоотношениях 



правоохранительных органов России со своими коллегами за рубежом, а 

сотрудничество Генеральной прокуратуры РФ с подавляющим 

большинством стран Восточной и Западной Европы по вопросам 

экстрадиции обвиняемых прекратилось. 

Так, если за январь-февраль 2022 г. Прокуратура РФ получила четыре 

отказа в выдаче запрашиваемых лиц, то в марте – мае 2022 г. их количество 

увеличилось до 43 и продолжает расти.   

Одна лишь Федеративная республика Германия отказала в выдаче 13 

обвиняемых, которые совершили преступления общеуголовной 

направленности [3]. 

В случаях отказа в экстрадиции обвиняемых,  Австрия, 

Великобритания, Германию, Италия, Польша, Чехия и другие государства не 

скрывают политические мотивы отказа  в принятых решениях, а в качестве 

официальных причин отказа указывают, якобы, на «противоречие» 

экстрадиции правовым принципам своих стран и неуверенность в 

соблюдении прав запрашиваемых лиц. 

К сожалению, с началом специальной военной операции, проводимой 

Россией по защите мирного населения Донбасса от геноцида, совершаемого 

украинским режимом, русофобия в странах Северной Америке и в 

большинстве странах Европы поднялась на беспредельный уровень, в 

следствии  чего, правоохранительные органы этих стран сознательно 

отказываются от сотрудничества с Россией в вопросах экстрадиции лиц, 

совершивших преступления на территории Российской Федерации 

Нельзя не согласиться с мнением Генерального прокурора России 

Игоря Краснова, что подобные решения принимаются «в угоду политической 

конъюнктуре и приводят к уходу от ответственности лиц, совершивших 

преступления, в том числе,  убийц, насильников и воров» [4]. 

 Аналогичная ситуация складывается не только в вопросах 

экстрадиции, но и в вопросах оказания правовой помощи по уголовным 

делам. 

 Отдельные страны (Бельгия, Словакия, Словения и другие) уведомили 

Российскую сторону о прекращении взаимодействия не только в сфере 

выдачи и правовой помощи по уголовным делам, но и в области 

правоохранительного содействия. 

   В итоге, отвечая на подобные действия, Генеральная прокуратура РФ 

23 марта 2022 г. вышла из Международной ассоциации прокуроров [5]. 

  Необходимо указать на то, что ряд государств Европейского Союза и 

Великобритания предложили исключить членство России в Международной 

организации уголовной полиции (Интерполе), связав свои предложения с 

проведением Россией СВО на Украине. В частности, глава МВД 

Великобритании Прити Пател, выступая в Палате общин британского 

парламента,  заявил: «Мы возглавим международные усилия, чтобы добиться 

этого» [6]. 

   Генеральный секретариат Интерпола рассмотрел указанные 

обращения и выразил свои «глубочайшие сочувствие и скорбь в связи с 



гибелью людей и страданиями в связи с конфликтом в Украине», однако, в 

действиях российских правоохранителей политических интересов пока не 

заметил. Было подчёркнуто, что «нейтралитет имеет основополагающее 

значение для работы и существования Интерпола, даже когда страны-члены 

вовлечены в конфликт» [7]. В то же время, в целях предотвращения любых 

потенциальных злоупотреблений российскими правоохранительными 

органами каналами Интерпола, введен надзор и мониторинг в отношении 

участия России в работе этой организации. 

   В настоящее время запрещено российскому Национальному 

Центральному Бюро (НЦБ) Интерпола направлять запросы непосредственно 

в страны-члены Интерпола. По вновь введённому правилу, все запросы 

Россия направляет в Генеральный секретариат, где они проверяются на 

соответствие требованиям организации. В том случае, если нарушений 

установленных правил нет, то информация передается государствам-

участникам, а они сами решают выполнять или нет подобные поручения [8]. 

В настоящее время имеются примеры прекращения двухсторонних 

международных отношений в борьбе с преступностью и между ведущими 

мировыми державами. Так, 5 августа 2022 г. Министерство иностранных дел 

Китая( КНР) сообщило, что в связи неоднократными провокациями со 

стороны США по Тайваню и усилению напряженности в регионе, Китай 

приостанавливает взаимодействия с США по вопросам уголовно-правовой 

помощи, борьбе с транснациональной преступностью и в области контроля за 

наркотиками [9]. 

Вполне очевидно, что подобные шаги США в международной 

политике серьезно нарушают международное право и принцип суверенного 

равенства государств, что может повлечь самые неблагоприятные 

последствия. 

Вместе с тем, есть и примеры позитивного сотрудничества ведущих 

мировых держав  в области уголовного судопроизводства.  

В апреле 2022 года Россия и США обменялись заключенными. 

Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в Америке на 20 лет 

и отсидевший 10 из них, якобы, за контрабанду кокаина, возвратился на 

родину. Вашингтон согласился обменять его на своего гражданина – 

американца Тревора Рида, который в России получил тюремный срок за 

избиение полицейского. 

В настоящее время ведутся переговоры по обмену российского 

бизнесмена осуждённого в США, якобы, за торговлю оружием Виктора Бута 

на двух американцев - Бриттни Грайнер и Пола Уилана, которые задержаны 

и арестованы в России за контрабанду наркотиков и шпионаж, 

соответственно. 

Подводя итог в описании современного состояния международного 

сотрудничества России с иностранными государствами в сфере уголовного 

судопроизводства, хотелось подчеркнуть, что оно осложнено двойными 

стандартами, с которыми Запад подходит к России.  



На место эффективной борьбы с терроризмом, организованной 

преступность и наркобизнесом пришла сознательная политизация 

международного антикриминального сотрудничества, что, в конечном итоге, 

пойдет на пользу лишь международному криминалу, эффективная борьба с 

которым невозможна без равноправного взаимодействия всех стран, которые 

должны проявлять конструктивный подход, обеспечить деполитизированное 

и ответственное взаимодействие правоохранительных ведомств [10]. 

В данной статье мы привели лишь отдельные причинные факторы, 

которые сводят на нет усилия России, Китая, Индии и других государств, в 

том числе, государств СНГ  в борьбе с преступностью на международном 

уровне, однако, именно они являются основными и требуют немедленного 

устранения.    
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