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СЛЕДСТВЕННЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ИНОСТРАННОЕ ГОСУДАРСТВО: 
ПАТОГЕНЕЗ И КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Клевцов Кирилл Константинович,

старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Московской академии

Следственного комитета Российской Федерации,

кандидат юридических наук

klevtsov001@gmail.com

Статья посвящена рассмотрению некоторых ошибок, допускаемых следователями при попытке направить уголовное дело в ино-
странное государство для осуществления уголовного преследования не выданных по запросу России лиц, в результате чего автором 
выявлены возможные причины таких ошибок и предложены варианты их недопущения.

Ключевые слова: передача уголовного преследования (судопроизводства), направление материалов уголовного дела в ино-
странное государство, поручение об осуществлении уголовного преследования, отказ в выдаче, неотвратимость уголовной ответствен-
ности.

INVESTIGATIVE MISTAKES MADE IN THE COURSE OF REFERRING A CRIMINAL CASE 
TO A FOREIGN STATE: PATHOGENESIS AND TREATMENT COURSE

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

The article is devoted to the consideration of some of the mistakes made by investigators when trying to send a criminal case to a foreign 
state for criminal prosecution, not issued at the request of Russia, as a result of which the author identifi ed possible causes of such errors and 
suggested ways to prevent them

Keywords: transfer of criminal prosecution (legal proceedings), sending criminal case materials to a foreign state, order to carry out 
criminal prosecution, refusal to extradite, inevitability of criminal liability.

В современное время зачастую лица, совершившие 
общеуголовные преступления, особенно экономиче-
ской направленности, на территории Российской Фе-
дерации, предпринимают различные попытки скрыться 
за рубежом, в результате чего правоохранительным 
органам следует принимать заметно больше средств и 
сил на привлечение таких лиц к уголовной ответствен-
ности. Особые «титанические силы» следует предпри-
нимать в случаях, когда лицо, находящееся на терри-
тории иностранного государства, не подлежит выдаче 
(экстрадиции) по различным основаниям, к примеру, 
ввиду наличия у такого уголовно преследуемого лица 
гражданства запрашивающего государства. 

Так, в 2006 г. Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации в компетентные органы иностранных го-
сударств было направлено 423 запроса о выдаче лиц 
(удовлетворено 225), в 2007 г. — 463 (удовлетворено 
283), в 2008 г. — 517 (удовлетворено 284), в 2009 г. — 503 
(удовлетворено 289), в 2010 г. — 492 (удовлетворено 
265), в 2011 г. — 412 (удовлетворено 213), в 2012 г. — 

439 (удовлетворено 229), в 2013 г. — 379 (удовлетворено 
221), в 2014 г. — 365 (удовлетворено 198), в 2015 г. — 
323 (удовлетворено 146)1. 

Указанная динамика отказа в выдаче лиц может 
иллюстрировать нам, что лица, по всей вероятности, 
ушли от уголовной ответственности и не понесли на-
казания. Надеемся, что это не так. 

Одним из способов привлечения к уголовной от-
ветственности не выданных по запросу лиц является 
передача уголовного преследования (судопроизвод-
ства) в рамках международного сотрудничества в сфере 
уголовной юстиции. Данный межсистемный институт 
уже давно подпитывает большой интерес как со сторо-
ны практических работников, так и в научной среде2. 

1 Международное сотрудничество // Генеральная прокуратура 
Российской Федерации. URL: http: // genproc.gov.ru/ms

2 Табалдиева Ч.С. Понятие и значение передачи судопроизвод-
ства по уголовным делам // Российский следователь. 2008. № 18. 
С. 11–12  ; Антонович Е.К. Особенности принятия решений 

Уголовный процесс



РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ30

При этом в правоприменительной деятельности 
возникает множество как процессуальных, так и орга-
низационно-правовых проблем. Очень характерно в 
этом смысле следующее уголовное дело.

Так, в производстве следственного отдела по Ниже-
городскому району г. Нижнего Новгорода Следствен-
ного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Нижегородской области находится 
уголовное дело по обвинению гражданина Республики 
Узбекистан М. в совершении на территории Россий-
ской Федерации преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ст. 2912 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (покушение на дачу взятки в размере, не 
превышающем 10 тыс. руб.), который в период пред-
варительного расследования скрылся на территории 
государства своего гражданства. 

Из указанного примера следует, что лицо является 
гражданином Республики Узбекистан, совершил пре-
ступление на территории Российской Федерации и на 
момент предварительного расследования «сбежал» в 
государство своего гражданства. 

В силу ст. 603 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Узбекистан выдача лица, находящегося на 
территории Узбекистана, иностранному государству не 
допускается, если лицо, в отношении которого посту-
пил запрос, является гражданином данной республики3. 

Согласно ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ в случае совершения преступления на территории 
Российской Федерации иностранным гражданином, 
впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невоз-
можности производства процессуальных действий с 
его участием на территории Российской Федерации все 
материалы возбужденного и расследуемого уголовного 
дела передаются в Генеральную прокуратуру РФ, кото-
рая решает вопрос об их направлении в компетентные 
органы иностранного государства для осуществления 
уголовного преследования.

Следовательно, в рассматриваемом нами примере 
необходимо было задействовать такой полисистемный 
институт международного сотрудничества в уголов-
но-процессуальной сфере, как направление материа-
лов уголовного дела в иностранное государство для 
осуществления уголовного преследования (передача 
судопроизводства по уголовному делу). 

По смыслу ст. 458 УПК РФ передача уголовного судо-
производства относится к ведению Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации. Впрочем, до передачи 

при поступлении запросов иностранных государств об уго-
ловном преследовании или возбуждении уголовного дела // 
Международное уголовное право и международная юстиция. 
2017. № 5. С.  12–15  ; Быкова Е.В., Решетникова Т.А., Выс-
куб В.С. Передача уголовного преследования (судопроиз-
водства): правовое регулирование и некоторые пробле-
мы // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 3. 
С. 295 ; Литвишко П.А. Передача уголовного преследования 
и признание иностранных процессуальных решений в уголов-
ном судопроизводстве России // Библиотека криминалиста. 
Научный журнал. 2018. № 2 (37). С. 279–296.

3 URL: http://online.zakon.kz

в надзорное ведомство всю деятельность осуществляют 
должностные лица органов предварительного рассле-
дования4. Поэтому на практике возникает множество 
трудностей и недопониманий, складывающихся между 
следователем и прокурором по данному направлению 
деятельности. 

Исходя из требований международных договоров, 
положений УПК РФ и сложившейся следственно-про-
курорской практики порядок передачи уголовного 
преследования (судопроизводства) можно изобразить 
схематично следующим образом.

Следователь (производство всех следственных дей-
ствий и составление постановления о передаче дела 
прокурору для направления в иностранное государ-
ство) ↔ надзирающий прокурор (изучение уголовного 
дела на соответствие выполнения требований между-
народных договоров и составление поручения об осу-
ществлении уголовного преследования) ↔ прокурор 
субъекта (ведомственный контроль) ↔ Генеральная 
прокуратура Российской Федерации (субъект передачи 
уголовного преследования) ↔ компетентный орган 
иностранного государства. 

В приведенном примере следователь, расследуя 
данное уголовное дело и усмотрев основания, за-
крепленные в ст. 458 УПК РФ, предпринял законные 
и обоснованные меры, направленные на реализацию 
принципа неотвратимости наказания и передал уго-
ловное дело в прокуратуру субъекта. 

Впрочем, изучив уголовное дело, прокуратура Ни-
жегородской области возвратила его (дело) со следу-
ющей мотивировкой: «В нарушение требований ст. 39, 
ч. 5 ст. 152, ст. 458 УПК РФ руководителем следствен-
ного органа постановление о направлении уголовного 
дела надзирающему прокурору для решения вопроса 
о его передаче в компетентные органы иностранного 
государства не выносилось и фактически ему не на-
правлялось... 

В связи с нарушением следственным органом поряд-
ка направления уголовного дела для решения вопроса 
о его передаче в компетентные органы иностранного 
государства оно поступило в прокуратуру области без 
поручения надзирающего прокурора об осуществлении 
уголовного преследования и выписок из Уголовного 
кодекса РФ, которые подлежат оформлению в соответ-
ствии со ст. 72, 73 Минской конвенции 1993 г., а также 
без заключения о полноте проведенного расследова-
ния, наличии доказательств вины обвиняемого, соот-
ветствии квалификации преступления действующему 
уголовного законодательству, отсутствии оснований 
для применения акта об амнистии либо прекращении 
уголовного преследования. 

Органом предварительного расследования про-
верка на принадлежность обвиняемого к гражданству 
Российской Федерации в достаточном объеме не про-

4 Клевцов К.К., Щерба С.П. Функции прокурора при осущест-
влении международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства // Библиотека криминалиста. Научный 
журнал. 2018. № 1. С. 298–305.
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ведена. Не получена информация из УВМ ГУ МВД 
России по Нижегородской области о принадлежности 
М. к российскому гражданству, содержащая сведения 
о проверке данного лица по базам данных МВД России 
и Консульского департамента МИД России. Сведения, 
достоверно подтверждающие, что в настоящее время 
М. находится на территории Республики Узбекистан, 
отсутствуют, имеющаяся информация от оператив-
ных сотрудников, сопровождающих уголовное дело, 
документально не подтверждена. В порядке, пред-
усмотренном ст. 453 УПК РФ, меры по установлению 
адреса регистрации и проживании М. на территории 
Республики Узбекистан следователем не принимались, 
сведения из УВМ ГУ МВД России по Нижегородской 
области о пребывании указанного лица на территории 
Российской Федерации не запрашивались. 

Согласно материалам дела в отношении М. вы-
несено постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ст. 291 УК РФ. Постанов-
лением следователя состав преступления по уголов-
ному делу переквалифицирован на ч. 3 ст. 2912 УК РФ. 
При этом в нарушении требований ст. 171 УК РФ по-
становление о привлечении М. в качестве обвиняе-
мого с учетом новой квалификации преступления не 
выносилось. 

В требованиях о проверке М. по учетам ИЦ и ГИАЦ 
о привлечении к административной и уголовной от-
ветственности неверно указана дата его рождения, в 
связи с чем полученные сведения могут быть недосто-
верными. Кроме того, в материалах дела имеются два 
постановления о признании и приобщении к уголовно-
му делу одних и тех же вещественных доказательств, 
при этом определен различный порядок их хранения. 

В нарушении требований ч. 2 ст. 73 Минской кон-
венции листы… и опись не удостоверены гербовой 
печатью. На листах… имеются исправления и дописки, 
которые не удостоверены печатью и подписью долж-
ностного лица. Более того, в стенограмме на листах 
дела… неправильно указаны анкетные данные М.; 
в ответе начальника УВМ ГУ МВД России по Ниже-
городской области на листе дела… отсутствует его 
подпись; лист дела… оформлен на черновике, что не-
допустимо». 

Не являясь участником уголовного процесса, мы не 
вправе давать оценку законности таких требований со 
стороны органов прокуратуры, однако все же позволим 
себе обратить внимание на некоторые обстоятельства 
с точки зрения уголовно-процессуальной формы и по-
ложений как международных договоров, так и ведом-
ственных документов, направленных на реализацию 
норм международного права. 

Следует заметить, что замечание органов проку-
ратуры о передаче уголовного дела без поручения об 
осуществлении уголовного преследования сразу же в 
прокуратуру субъекта, минуя надзирающего проку-
рора, диктуется исключительно сложившейся право-
применительной практикой. В действующем уголов-
но-процессуальном законодательстве, ведомственных 
документах и тем более в международных договорах 

такой алгоритм не определен, за исключением мето-
дических материалов органов прокуратуры, которые 
не обладают в своем роде признаками норматив-
ности5. 

Вторым замечанием надзирающего ведомства яв-
лялось то, что уголовное дело было направлено без 
постановления руководителя следственного органа 
о направлении дела органам прокуратуры. При этом 
прокуратурой были приведены в качестве аргументов 
ст. 39, ч. 5 ст. 152 и ст. 458 УПК РФ. 

Подчеркнем, что опять же ст. 458 УПК РФ не со-
держит никаких требований о необходимости состав-
ления следователем какого-либо постановления для 
передачи дела прокурору, утвержденного руководите-
лем следственного органа или вообще составленного 
последним. В этом ключе ст. 39 и ч. 5 ст. 152 УПК РФ, 
как представляется, являются не совсем состоятель-
ными, поскольку регламентируют порядок передачи 
уголовного дела по подследственности, а передача 
уголовного преследования (судопроизводства) ино-
странному государству является сложным и межси-
стемным образованием, регулирующим на стыке как 
нормы национального, так и международного права, 
соответственно, представляет собой совсем другую 
процедуру, нежели передача по подследственности в 
рамках одного государства. В Российской Федерации 
в правоохранительных органах сложилась многолет-
няя практика, не описанная ни в нормативных, ни в 
ведомственных актах, о том, что должностное лицо, 
в производстве которого находится уголовное дело, 
подлежащее передаче за рубеж, составляет постанов-
ление о направлении уголовного дела прокурору для 
передачи его в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации для решения вопроса об его направлении 
в компетентные органы иностранного государства 
для осуществления уголовного преследования. Как 
правило, подобное постановление подписывается сле-
дователем и направляется сопроводительным письмом 
за подписью руководителя следственного органа над-
зирающему прокурору. 

Третьим, на что обратило «око государево», слу-
жило отсутствие документального подтверждения 
следователем принадлежности обвиняемого к ино-
странному гражданству, используя при этом форму-
лировку «проверка на принадлежность обвиняемого 
к гражданству Российской Федерации в достаточном 
объеме не проведена». Возникает закономерный во-
прос: какие пределы и документы служат однозначным 
подтверждением следователем гражданства такого 
уголовно преследуемого лица? Как видится, законода-
тель оставил это на усмотрения надзирающих органов, 
наделив их широкими дискреционными полномо-
чиями. 

5 См., напр.: Участие органов прокуратуры Российской Федера-
ции в международном сотрудничестве по вопросам выдачи и 
правовой помощи по уголовным делам : сб. метод. и информ. 
мат-лов / под общ. ред. А.Г. Звягинцева. М. : Генеральная про-
куратура РФ, 2011. С. 75.
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По нашему мнению, доказательством принадлеж-
ности к гражданству обвиняемого служит в первую 
очередь паспорт, а в качестве дополнения — ответы на 
запросы следователя, полученные из МВД РФ и Кон-
сульского департамента МИД России. При отсутствии 
паспорта следователю следует направить запрос об 
оказании правовой помощи по уголовным делам в го-
сударство предполагаемого гражданства обвиняемого. 
Однако одним минусом здесь будут являться слишком 
длинные сроки исполнения таких запросов, что может 
служить и попыткой приобретения лицом гражданства 
(подданства) другого государства. Поэтому, думается, 
наиболее оптимальным будет являться направление 
запросов о содействии в рамках межведомственных 
соглашений. 

Наконец, четвертым замечанием со стороны над-
зорного органа являются в чистом виде технико-юри-
дические моменты, и связаны они, как полагаем, с не-
внимательностью следователя, которая, как правило, 
вызвана серьезной психоэмоциальной перегрузкой 
и загруженностью. Сюда следует отнести неверное 

указание анкетных данных, неудостоверение неко-
торых листов дела подписями и гербовой печатью, 
наличие различных незаверенных дописок и исправ-
лений и т.п.

Подводя итог краткому исследованию ошибок, ко-
торые могут быть допущены должностными лицами 
органов предварительного расследования при передаче 
уголовного преследования (судопроизводства), можно 
сделать вывод, что в их основе в первую очередь лежит 
законодательная недоработка положений УПК РФ, 
а также отсутствие детализирующих норм, содержа-
щихся в ведомственных нормативно-правовых актах, 
принятых по данному направлению деятельности, 
вследствие чего возникает, мягко говоря, «недопони-
мание» между органами предварительного расследо-
вания и прокуратуры. Однако такие отношения могут 
привести к плачевным и негативным последствиям в 
виде уклонения лица, реально совершившего престу-
пление, от уголовной ответственности и наказания, 
что, безусловно, противоречит идее неотвратимости 
ответственности. РС
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