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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

венцией в рамках осуществления внутригосударственных проце-
дур подготовки к ее ратификации.

Так, положения п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 ию-
ля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности» в части определения составных элементов понятия 
экстремистская деятельность должны быть дополнены указанием 
на совершение таких деяний по политическим мотивам, как это 
предусмотрено Конвенцией. К экстремизму должно быть отнесе-
но и массовое изготовление, хранение и распространение экс-
тремистских материалов в целях пропаганды экстремизма.

Статья 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» подле-

жит дополнению указанием на то, что результаты ОРД могут 
направляться в компетентные органы иностранных государств 
в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации. Тем самым на внутригосударственном уровне бу-
дут созданы правовые основания для реализации ст. 12 Кон-
венции.

Требуют отдельных уточнений и соответствующие нормы УК 
РФ, а также КоАП РФ.

Главным достижением рассмотренных документов является 
формирование международно-правовых основ практической ре-
ализации широкого круга направлений международного сотруд-
ничества в сфере противодействия экстремизму.

Литература
1. Волеводз А.Г. Международно-правовая криминализация международного терроризма / А.Г. Волеводз // Вестник МГИМО-Университета. 

2014. № 2. С. 150–160.
2. Волеводз А.Г. Международный терроризм: национальная и международно-правовая криминализация / А.Г. Волеводз // Библиотека уголов-

ного права и криминологии. 2014. № 1. С. 70–93.

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
ПЕРЕДАЧИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
(СУДОПРОИЗВОДСТВА)

Клевцов Кирилл Константинович, 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,
кандидат юридических наук
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В статье на основе анализа действующих международных договоров, отечественного и зарубежного уголовно-процессуального 
законодательства, принимая во внимание сложившуюся следственно-прокурорскую практику и доктринальные источники, 
рассматриваются понятие и правовая сущность передачи уголовного преследования (судопроизводства) и соотношение ее со смежными 
видами международного сотрудничества в уголовно-процессуальной сфере, вследствие чего предлагается авторское определение данной 
дефиниции. 

Ключевые слова: международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, правовая помощь по уголовным делам, 
передача уголовного преследования судопроизводства, осуществление уголовного преследования, передача производства по уголовным 
делам.

THE CONCEPT AND LEGAL NATURE OF TRANSFER OF CRIMINAL PROSECUTION 
(PROCEEDINGS)

Klevtsov Kirill K.
Senior Lecturer of the Department of Criminal Procedure 
of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
Candidate of Legal Sciences

In the article, on the basis of the analysis of existing international treaties, domestic and foreign criminal procedural legislation, taking into ac-
count the established investigative and prosecutorial practice and doctrinal sources, the concept and legal essence of the transfer of criminal pro-
secution (legal proceedings) and its relationship with related types of international cooperation in criminal-processual sphere, as a result of which 
the author’s defi nition of this defi nition is proposed.

Keywords: international cooperation in the fi eld of criminal justice, legal assistance in criminal matters, transfer of criminal prosecution of pro-
ceedings, prosecution, transfer of criminal proceedings.

ния данного правового явления, правоприменителям удастся 
в большей степени его применять в своей правоохранитель-
ной деятельности, а также минимизировать ошибки, которые 
возникают при его использовании, вследствие чего виновные 
в совершении преступления не смогут избежать уголовной от-

Вопрос об определении понятия и правовой природы та-
кого сложного межсистемного института, как передача уго-
ловного преследования (судопроизводства) на юридико-
доктринальном уровне детально не освещался. Между тем, 
только усвоив в достаточном объеме теоретические положе-
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ветственности и наказания, независимо от их места нахожде-
ния1.

Понятие «передача уголовного преследования (судопроиз-
водства)» не раскрывается ни в международно-правовых доку-
ментах, ни в национальном законодательстве, в том числе и на 
ведомственном уровне. Кроме того, на юридико-доктринальной 
площадке данные вопросы комплексно не исследовались, а если 
и были затронуты, то лишь фрагментарно, что наглядным обра-
зом свидетельствуют о необходимости восполнения такого про-
бела теоретического характера.

К примеру, специалист в области уголовно-процессуального 
и международного права профессор А.Г. Волеводз под переда-
чей уголовного преследования (судопроизводства) подразумева-
ет деятельность, основанную на отечественном законодательстве 
компетентных органов запрашиваемой стороны по исполнению 
в соответствии с нормами международных договоров или на ос-
новании принципа взаимности запросов (ходатайств) судебных 
и иных компетентных органов запрашивающей стороны об осу-
ществлении уголовного преследования лиц, постоянно находя-
щихся на территории запрашиваемого государства и не под-
лежащих выдаче запрашивающей стороне с одновременной 
передачей запрашивающей стороной материалов уголовного де-
ла (расследования) запрашиваемой стороне2. 

Безусловно, упомянутое выше понятие передачи уголовного 
преследования (судопроизводства) в целом отражает сущность 
данного сложного межсистемного института, однако, полагаем, 
нуждается в некотором дополнении и уточнении. Прежде всего 
это касается упоминания о месте передачи уголовного пресле-
дования (судопроизводства) в системе международного сотруд-
ничества в сфере уголовного процесса. 

По мнению Ч.С. Табалдиевой, передача судопроизводства по 
уголовным делам представляет собой объединение усилий госу-
дарств в целях повышения эффективности правоохранительной дея-
тельности, включая предупреждение, пресечение, раскрытие и рас-
следование преступлений, а также исправление правонарушителей, 
и включает в себя осуществляемые на основе действующих норм 
международного права и национального законодательства согласо-
ванные действия и взаимопомощь заинтересованных государств3. 

Как представляется, упомянутое выше определение не в 
полной мере раскрывает сущность и содержание передачи уго-
ловного преследования (судопроизводства), поскольку автор, 
во-первых, не указывает повод такой передачи; во-вторых, не го-
ворится о принципе взаимности, на основании которого может 
осуществляться передача уголовного преследовании компетент-
ным органам иностранного государства при отсутствии с таким 
сувереном международного договора; в-третьих, не раскрывают-
ся основания и условия передачи производства, а также что сле-
дует понимать под термином «согласованные действия и взаи-

1 Из числа проинтервьюированных нами 61 следователя Следствен-
ного комитета Российской Федерации 12 следователей из след-
ственных подразделений МВД России и 39 работников органов 
прокуратуры, имеющих практический опыт осуществления меж-
дународного сотрудничества в уголовно-процессуальной сфере: 
81 респондент (90%) отметил, что реализация механизма пере-
дачи уголовного преследования (судопроизводства) в правопри-
менительной деятельности на сегодняшний день затруднительна 
вследствие отсутствия надлежащей правовой регламентации и не-
понимания следователями и прокурорами теоретических аспек-
тов данного вида международного взаимодействия. 

2 Волеводз А.Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства: понятие, признаки, источники и основные фор-
мы // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 4. С. 103.

3 Табалдиева Ч.С. Понятие и значение передачи судопроизводства 
по уголовным делам // Российский следователь. 2008. № 18. С. 12.

мопомощь»; в-четвертых, в данное понятие включается также и 
судебное рассмотрение переданного уголовного дела, в случа-
ях когда оно (дело) доходит до суда, а не только выполнение го-
сударством задач по предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений. 

Довольно широкая трактовка понятия передачи уголовного 
преследования (судопроизводства) встречается и в зарубежной 
литературе. Так, эксперт в области международного уголовного 
права, профессор Шериф Бассиуни (M. Cherif Bassiouni) понима-
ет под передачей производства по уголовному делу процедуру, в 
соответствии с которой одно государство передает уголовное де-
ло (производство) в другое государство на основании принципа 
«forum conveniens»4 (лат. — наиболее подходящий суд для разре-
шения конкретного спора) в целях соблюдения интересов сторон 
и осуществления правосудия»5. Примерно такой же позиции при-
держивается и румынский ученый Ион Руси (Ion Rusu)6.

Не претендуя на изложение всех известных в отечественной 
и зарубежной юридической литературе подходов к определению 
понятия «передача уголовного преследования (судопроизвод-
ства)», предпримем попытку сформулировать собственный кон-
цепт данного межсистемного правового института.

Прежде всего необходимо определиться с тем, что же все-
таки передается в рамках международного сотрудничества — уго-
ловное преследование или уголовное судопроизводство? Какой 
из названных терминов следует использовать как в практической 
деятельности при составлении соответствующих поручений, так и 
в научной деятельности?

Так, в УПК РФ вообще не встречается термин «передача уго-
ловного преследования (судопроизводства)», а вместо этого ис-
пользуются термины «направление материалов уголовного дела 
для осуществления уголовного преследования» (ст. 458) и «ис-
полнение запросов об осуществлении уголовного преследования 
или о возбуждении уголовного дела на территории Российской 
Федерации» (ст. 459). 

В свою очередь в международных договорах, участницей 
которых является Российская Федерация, применятся диффе-
ренцированный подход к обозначению рассматриваемого нами 
межсистемного института, а именно: «осуществление уголовно-
го преследования»7; передача уголовного судопроизводства8; пе-
редача материалов уголовного разбирательства9; судебное пре-
следование10. 

4 Данный принцип, как правило, используется в международном 
частном праве. Подробнее см.: Cheshire, North & Fawcett, Private 
International Law, 14th ed., OUP, 2008, P. 399; Spiliada Maritime Corp 
v Cansulex Ltd [1986] UKHL 10 (19.11.1986) // URL: http://www.bailii.
org/uk/cases/ UKHL / 1986 / 10.html (дата обращения: 01.05.2018). 

5 International Criminal Law, Volume 2: Multilateral and Bilateral 
Enforcement Mechanisms: Third Edition / M.С. Bassiouni. BRILL, 
2008. P. 12.

6 Rusu I. Transfer of Procedure in Criminal Matters in Romanian 
Legislation // EIRP Proceedings. Volume 4. 2009. P. 343, 349. 

7 См.: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.; 
п. 9 ст. 2; ст. 18 Договора между Российской Федерацией и Рес-
публикой Колумбией о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам от 6 апреля 2010 г. и др. // СПС «Гарант».

8 См.: ст. 21 Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности от 15 ноября 
2000 г. // СПС «КонсультантПлюс».

9 См.: ст. 8 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ от 20 декабря 1988 г. // СПС «КонсультантПлюс».

10 См.: ст. 18 Конвенции Совета Европы о предупреждении террориз-
ма от 16 мая 2005 г. Однако в аутентичной версии на английском 
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Думается, использование терминологии «осуществление 
уголовного преследования» для обозначения механизма переда-
чи уголовного преследования (судопроизводства) сеет опреде-
ленную юридическую неразбериху, в частности напрашивается 
вопрос: в чем тогда заключается различие между традиционным 
осуществлением уголовного преследования (п. 55 ст. 5 УПК РФ) 
и уголовным преследованием в рамках международного сотруд-
ничества? В каком смысле следует понимать осуществление уго-
ловного преследования: в толковании, придаваемом ему рос-
сийским законодателем, или же в каком-то особенном, другом? 

Если же использовать осуществление уголовного пресле-
дования в контексте, используемом в п. 55 ст. 5 УПК РФ, то не 
представляется возможным отграничить его от института право-
вой помощи по уголовным делам, поскольку в последнем также 
прослеживаются черты осуществления уголовного преследова-
ния, к примеру, при направлении запроса о допросе подозре-
ваемых (обвиняемых). В связи с чем, полагаем, следует поддер-
жать точку зрения, прозвучавшую в юридической литературе, что 
термин «уголовное преследование» в данной ситуации исполь-
зуется в более узком значении, а именно — как часть междуна-
родно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроиз-
водства, имеющей специальную правовую регуляцию, правовое 
наполнение, цели и задачи, поскольку в противном случае при 
определенных обстоятельствах уголовным преследованием сле-
довало бы считать также взаимно-правовую помощь, выдачу и 
другие направления межгосударственного взаимодействия по 
уголовным делам11. 

Между тем отсутствие единого понимания в наименовании 
исследуемого нами правового явления порождает в правопри-
менительной деятельности определенную путаницу, вследствие 
чего может негативно отразиться на принятии зарубежными кол-
легами соответствующего решения об осуществлении уголовно-
го преследовании, а также подмене одного правового механизма 
другим, что также предусматривает различные юридические ос-
нования его использования.

Не менее важным с точки зрения теории и практики является 
вопрос о соотношении института передачи уголовного преследо-
вания (судопроизводства) со смежными правовыми явлениями, 
а точнее с такими видами международного сотрудничества, как 
взаимно-правовая помощь по уголовным делам, выдача лиц для 
уголовного преследования или исполнения приговора, передача 
лиц для отбывания наказания или прохождения принудительного 
лечения в государстве, гражданами которого они являются. Оче-
видно, что разграничение последних двух не должно представ-
лять особой сложности, поскольку заключается в следующих раз-
личительных признаках.

Так, передача уголовного преследования (судопроизвод-
ства) нацелена на предоставление в полном объеме одним го-
сударством другому производства по уголовному делу в целях 
привлечения подозреваемого или обвиняемого к уголовной от-
ветственности или же инициирование такого производства в го-
сударстве, где находится такое уголовно преследуемое лицо, в 
случае если передаются копии материалов дела, поскольку отсут-
ствует возможность обеспечить нахождение данного участника 
уголовного процесса в государстве, где расследуется первона-
чальное уголовное дело. Выдача же для уголовного преследо-

языке используется термин «prosecute», который подразумева-
ет просто преследование. В этой связи сразу же напрашивает-
ся риторический вопрос: разве суд осуществляет преследова-
ние? Полагаем, на этот вопрос следует дать отрицательный ответ.

11 Быкова Е.В., Решетникова Т.А., Выскуб В.С. Передача уголовно-
го преследования (судопроизводства): правовое регулирование и 
некоторые проблемы // Библиотека криминалиста. Научный жур-
нал. 2015. № 3. С. 295.

вания или исполнения приговора заключается исключительно в 
фактической передаче (доставлении) обвиняемого из одного го-
сударства в другое — как правило, в страну его гражданства либо 
в государство, на территории или против интересов которого бы-
ли совершены преступные действия, и имеет цель не только при-
влечь такое лицо к уголовной ответственности, но также и испол-
нить приговор, в частности заочный. 

Иначе обстоит дело с институтом передачи лиц для отбыва-
ния наказания или прохождения принудительного лечения в госу-
дарстве, гражданами которого они являются. 

Как отмечается в зарубежной литературе, в отличие от пе-
редачи уголовного судопроизводства, для передачи осужден-
ных лиц и применения иностранных судебных решений не тре-
буется, чтобы государство отказалось от своей юрисдикции в 
пользу другого государства. Это связано с тем, что государство 
вынесения приговора уже применяло свою уголовную юрисдик-
цию для суждения, поскольку оно дало окончательный вердикт. 
Здесь передающее государство отказывается только от компе-
тенции выполнять свой заключительный процессуальный акт на 
своей территории, поскольку он подчиняет эту обязанность дру-
гой стране12.

Сложнее обстоит дело с соотношением понятий «передача 
уголовного преследования (судопроизводства)» и «взаимно-пра-
вовая помощь по уголовным делам». 

Так, некоторые ученые высказывают точку зрения, что пере-
дача уголовного преследования является составной частью пра-
вовой помощи по уголовным делам13, другие определяют его как 
вид оказания правовой помощи и как вид международного со-
трудничества14. 

Представляется верной точка зрения правоведов, которые 
утверждают, что передача уголовного преследования (судопроиз-
водства) является самостоятельным видом международного со-
трудничества в сфере уголовного судопроизводства и что в осно-
ве разграничения межсистемных институтов передачи уголовного 
преследования, правовой помощи по уголовным делам и выдачи 
лежат цель, правовые последствия и процедура15. 

Так, механизм оказания правовой помощи по уголовным де-
лам определен в Европейской конвенции о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г., а алгоритм пе-
редачи уголовного преследования регламентируется Европей-
ской конвенцией о передаче судопроизводства по уголовным де-
лам от 15 мая 1972 г.

Впрочем, в научной литературе и правоприменительной 
практике встречаются ситуации относительно применения так 
называемой «квазипередачи уголовного преследования (судо-
производства)», или, как ее иногда называют на доктриналь-
ной площадке, «передачи информации без запроса», суть ко-
торой вкратце заключается в передаче не «живого» уголовного 
дела, а материалов проверки прекращенного уголовного де-

12 Voynova R. Comparison of the transfer of criminal proceedings with 
other forms of international legal cooperation in criminal matters // 
International Conference Knowledge-bazed Organization. Vol. XXI. 
2015. № 2. P. 535.

13 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуально-
му кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебеде-
ва; науч. ред. В.П. Божьев. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во 
«Юрайт»; «Юрайт-Издат», 2010. С. 1152.

14 См.: Ахметзакиров Н.И., Быкова Е.В. Взаимодействие России и 
Казахстана в сфере правовой помощи по уголовным делам // Би-
блиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 3. С. 283. 

15 Феоктистова Е.Е. Уголовное преследование в рамках международ-
ного сотрудничества по уголовным делам // Международное уго-
ловное право и международная юстиция. 2011. № 2. С. 13–14.
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ла16 или возбужденного уголовного дела на основании ст. 21 
Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным де-
лам 1959 г. («Представление информации в связи с судебным 
разбирательством)17.

В таком случае, предполагаем, происходит подмена пере-
дачи уголовного преследования (судопроизводства) в традици-
онном ее понимании институтом правовой помощи по уголовным 
делам, который предусматривает другую правовую регуляцию, 
цель и порядок. Однако использование в следственно-проку-
рорской деятельности такого аналога передачи уголовного пре-
следования (судопроизводства) диктуется обеспечением реали-
зации принципа неотвратимости ответственности, невзирая на 
формальную сторону вопроса18. Вместе с тем подмена некоторых 
видов международного сотрудничества в сфере уголовного судо-
производства альтернативными вариантами встречается в право-
применительной практике довольно часто19.

16 См. подробнее: Литвишко П.А. Осуществление уголовно-процес-
суальной юрисдикции государством пребывания в отношении лиц, 
пользующихся международно-правовым иммунитетом // Библио-
тека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 2. С. 229. 

17 Методические рекомендации по вопросам передачи уголовного 
преследования лиц, совершивших преступления на территории 
Российской Федерации и впоследствии оказавшихся за ее пре-
делами // Сборник материалов по международному сотрудниче-
ству Следственного комитета Российской Федерации. М., 2015. 
С. 52–61.

18 См.: Кассационное определение Московского городского суда 
от 28 декабря 2012 г. по делу № 22-15510/2012 в отношении Ке-
римова Ш.Х. оглы // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
12.09.2018).

19 К примеру, зачастую правоприменители в целях возврата уголов-
но преследуемых лиц с территории иностранного государства 
прибегают вместо выдачи (экстрадиции) к административной вы-
сылке (депортации или выдворению), которая имеет также дру-

Резюмируя изложенное выше, отметим, что ни международ-
ные договоры Российской Федерации, регулирующие междуна-
родное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, 
ни действующее отечественное законодательство не раскрыва-
ют дефиницию передачи уголовного преследования (судопро-
изводства).

В результате анализа международных договоров, нацио-
нального законодательства и позиций ученых в области меж-
дународного и уголовно-процессуального права предлагается 
рассматривать передачу уголовного преследования (судопроиз-
водства) — как вид международного сотрудничества в сфере уго-
ловного судопроизводства, осуществляемый в порядке, пред-
усмотренном положениями международных договоров, норм 
национального законодательства или на основании принципа 
взаимности, и заключающийся в направлении одним сувереном 
и исполнении другим, на основании представленных материалов 
уголовного дела (проверки), поручений об осуществлении уго-
ловного преследовании в силу невозможности проведения до-
судебного и судебного производства в полном объеме в связи с 
отсутствием уголовно преследуемого лица в государстве, иници-
ирующем данное преследование (судопроизводство), в целях ре-
ализации идеи неотвратимости наказания. 

гие правовые основания, цели, порядок и гарантии при ее реа-
лизации (см. подробнее: Клевцов К.К. Досудебное производство 
в отношении лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности за 
пределами территории Российской Федерации : монография / 
под ред. канд. юрид. наук, доц. А.М. Багмета. М. : Юрлитинформ, 
2018. С. 80–82 ; Фролова М.А., Щерба С.П. Основания и проце-
дуры выдворения, депортации и экстрадиции: сходства и разли-
чия // Международное уголовное право и международная юсти-
ция. 2008. № 4. С. 19–21 ; Литвишко П.А. Внедоговорные формы 
деятельности правоохранительных органов на территории ино-
странных государств // Библиотека криминалиста. Научный жур-
нал. 2014. № 6. С. 291 ; и др.).
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