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Особенности законодательства
Королевства Швеция о выдаче
для уголовного преследования
Рассматриваются предусмотренные в законодательстве Швеции особенности уго
ловного преследования за преступления, совершенные на территории Швеции и вне
пределов Королевства, правовые механизмы выдачи лиц для уголовного преследова
ния из Швеции в государства Скандинавии (Данию, Исландию, Норвегию и Финлян
дию), в страны, не относящиеся к Скандинавским государствам, а также особенности
экстрадиции в Швецию. Статья имеет актуальное научно-практическое значение.
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Особенности нормативных правовых
положений Королевства Швеция о выдаче обусловлены прежде всего своеобразием системы уголовного законодательства
этой страны, в которой в настоящее время действует не только Уголовный кодекс
Швеции 1962 г. (далее – УК Швеции),
вступивший в силу с 1 января 1965 г. [1],
но и другие законы, содержащие уголовно-правовые нормы.
С учетом этого в ст. 8 гл. 2 УК Швеции
специально оговорено, что в отношении
выдачи лиц, совершивших преступления, применяются специальные положения, закрепленные в Законе Швеции об
экстрадиции за уголовные преступления
от 1957 г. № 668 [2]. При этом в законе
установлено, что условия, оговоренные
иностранным государством, в отношении
выдачи Швеции лиц, совершивших прес
тупление, должны соответствовать положениям, действующим в Королевстве.
Преступления, совершенные в Королевстве, преследуются в соответствии со
шведским правом и шведским судом. Это
правило применяется также, когда неясно, где было совершено преступление, но

есть основания полагать, что оно было
совершено в пределах Королевства (ст. 1
гл. 2 УК Швеции).
Преступления, совершенные вне пределов Королевства, преследуются в соответствии со шведским правом и шведским судом, когда они были совершены:
1) шведским гражданином или иност
ранцем, имеющим постоянное местожительство 1 в Швеции;
2) иностранцем, не имевшим постоянного местожительства в Швеции, который после совершения преступления
стал шведским гражданином или приоб
рел постоянное место жительства в Королевстве, или который является гражданином Дании, Финляндии, Исландии или
Норвегии и находится в Королевстве;
3) любым другим иностранцем, находящимся в Королевстве, и преступление
в соответствии с правом Швеции может
привести к тюремному заключению на
срок более шести месяцев.
В оригинале и переводе УК Швеции употребляется
слово «домицилированным» – от лат. слова domicilium –
местопребывание, местожительство.
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При этом существенно, что уголовное
преследование за преступление, совершенное за пределами Королевства, может
быть начато только с разрешения Правительства Швеции или лица, уполномоченного Правительством Королевства.
Однако в соответствии со ст. 5 гл. 2
УК Швеции уголовное преследование
может быть начато и без такого разрешения Правительства или уполномоченного
лица, если преступление состоит в ложном или небрежном заявлении перед
международным судом, или если прес
тупление было совершено:
1) на шведском корабле или самолете
или при исполнении обязанностей командира или члена экипажа;
2) военнослужащим в районе, где рас
положено подразделение вооруженных
сил;
3) при исполнении обязанностей за
пределами Королевства лицом, нанятым
в иностранный контингент шведских вооруженных сил;
4) в Дании, Финляндии, Исландии или
Норвегии, или на корабле, или в самолете, выполняющем регулярные торговые
рейсы между пунктами назначения, расположенными в Швеции или в одном из
названных государств;
5) гражданином Швеции, Дании, Фин
ляндии, Исландии или Норвегии против
интересов Швеции.
В случае, если преступление совершил
иностранец при исполнении должностных полномочий или служебных обязанностей от имени иностранного государства или международной организации, то
уголовное преследование за преступление может быть начато только по распоряжению Правительства. Эта процедура
применяется, если посредством вводящей
в заблуждение информации, маскировки
или иным способом лицо, совершившее
преступление, попыталось скрыть должностное положение, при котором оно
действовало (ст. 7 «а» гл. 2 УК Швеции).
Особые нормативные положения закреплены в ст. 18 гл. 34 УК Швеции. Так,

если возникает вопрос о выдаче Швеции
для исполнения приговора, по которому
лицо было приговорено к тюремному заключению как общей санкции за два или
более преступлений, и если в соответствии с законодательством иностранного
государства выдача не может быть осуществлена за все преступления, то суд,
следуя представлению государственного
обвинителя, должен отменить ранее наложенную общую санкцию и приговорить к санкции за преступление, за которое может быть осуществлена выдача.
Очевидно, что в период модернизации законодательства России изучение
отмеченных и других оригинальных
нормативных положений УК Швеции по
вопросам выдачи имеет важное теоретическое и практическое значение.
В связи с этим С. С. Беляев обоснованно отмечает, что обращение к уголовному
законодательству Швеции представляется весьма актуальным ввиду отсутствия
должного теоретического освещения
проблем и институтов уголовного права
Швеции в современной российской правовой литературе [1, с. 60].
Швеция принадлежит к самостоятельной (северной) правовой семье, занимающей по ряду своих черт промежуточное
место между романо-германской и англоамериканской системами [5, с. 895–903].
Шведская прокуратура действует
как организационно самостоятельное
ведомство, обладающее функциональной автономией. Генеральный прокурор
подчинен Правительству и представляет
верховную обвинительную власть. Прокуратура отделена от суда, и ее главная
функция – ведение предварительного рас
следования [4, с. 227–230].
Нормативными актами, регулирующими деятельность прокуратуры, являются
Положение о государственном обвинении
1996 г. и Положение с инструкцией для Генеральной прокуратуры 1989 г.
В настоящее время Генеральной прокуратуре Швеции приданы новые функции по координации международной пра-
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вовой помощи и деятельности по борьбе
с преступностью.
Так, в каждой из региональных прокуратур действуют международные
прокурорские отделы, специально соз
данные для поддержания международного сотрудничества по уголовным
делам и для борьбы с международной
организованной преступностью. Каждый
Международный отдел возглавляет Главный прокурор. Прокуроры, работающие
в этих отделах, являются специалистами,
обладающими большим опытом борьбы
с преступностью, осуществляющими сотрудничество в сфере оказания правовой
помощи и выдачи.
Закон Швеции об экстрадиции за уголовные преступления 1957 г. № 668 устанавливает основания, условия и процедуры выдачи из Швеции для уголовного
преследования в государства, которые не
относятся к Скандинавским странам. Все
основные разделы данного закона базируются на положениях Европейской конвенции о выдаче от 1957 г.
Этот Закон запрещает выдачу шведских подданных. При подписании в 1957 г.
Европейской конвенции о выдаче Швеция
заявила, что иностранцы, постоянно проживающие в Швеции, граждане Дании,
Исландии, Норвегии и Финляндии, а также иностранцы, постоянно проживающие
в названных странах, по вопросам выдачи могут приравниваться к шведским
подданным.
Поскольку эти оговорки не были внесены в Закон Швеции об экстрадиции
за уголовные преступления, данный акт
позволяет Швеции отказывать в выдаче
указанных категорий лиц в государства
за пределы Европейского союза. Однако
запрет на выдачу шведских граждан не
является всеобъемлющим. В соответствии с Законом о сотрудничестве между
Швецией и Международным трибуналом
по соблюдению международного гуманитарного права от 1994 г. возможна выдача
шведских подданных для участия в процессах, проводимых трибуналом.

Кроме того, на основании закона Швеции о сотрудничестве с Международным
уголовным судом 2002 г. на шведского подданного может распространяться
юрисдикция этого суда.
Выдача из Швеции допускается и осуществляется, если деяние, по которому
она запрошена, подлежит уголовному
преследованию в соответствии со шведскими законами, и наказание за которое
предусматривается лишение свободы не
менее чем на один год. В случае, если приговор по уголовному делу уже постановлен в государстве – инициаторе выдачи,
то наказание должно предусматривать не
менее четырех месяцев содержания в заключении или иные меры, эквивалентные
данному наказанию по национальному
законодательству.
Таким образом, выдача может быть
осуществлена, если преступление является наказуемым в соответствии с законами двух государств (двойная криминализация) и влечет лишение свободы на срок
не менее четырех месяцев.
В выдаче может быть отказано, если
преступление имеет военный или политический характер, а также на том основании, что лицо, подлежащее выдаче,
может быть подвергнуто риску преследования по этническому признаку, за принадлежность к какой-либо социальной
группе, за сочувствие религиозным или
политическим воззрениям.
Выдача не может быть разрешена, если
она будет нарушать фундаментальные гуманитарные принципы, касающиеся учета возраста и состояния здоровья выдаваемого лица. В экстрадиции может быть
отказано, если в Швеции вступило в силу
судебное решение о признании лица виновным или оправданным за такое же
преступление, совершенное в государстве – инициаторе выдачи (принцип non bis
in idem). Выдача может не состояться на
основании специальных оговорок, предусмотренных законодательством Швеции.
В решении о выдаче могут быть оговорены ее особые условия. Так, без сог

347

Международное уголовное право и правосудие

ласия Правительства Швеции в отдельных случаях может быть не разрешено
преследовать или наказывать выдаваемое
лицо за преступления, которые не оговаривались на этапе подготовки запроса
об экстрадиции или выявленные в ходе
уголовного судопроизводства. По законодательству Швеции не допускается ревыдача лица в третьи страны без согласия
шведского правительства. Запрещается
приговаривать к смертной казни лицо,
подлежащее выдаче.
Поскольку с 1 октября 2001 г. в государствах Европейского союза введены
специальные правила оформления запроса об экстрадиции, то в соответствии
с новым порядком шведские граждане
могут быть выданы в другие государства Европейского союза для проведения
расследования, если в последние два года
они жили в государстве – инициаторе выдачи до времени совершения преступления, или если преступление, в котором
они обвиняются, предусматривает наказание в виде тюремного заключения на
срок не менее чем на четыре года.
При этом лицо, выданное для проведения расследования, должно быть возвращено в Швецию после вступления
в силу приговора суда, для отбытия тюремного наказания, к которому оно могло быть приговорено. Граждане Швеции
могут быть также выданы для отбытия
наказания при условии, что они согласны
на выдачу или проживали не менее двух
лет до совершения преступления в стране, запросившей экстрадицию.
В законе определено также, что срок
содержания под стражей, необходимый
для принятия решения о выдаче, составляет не менее года. Однако в случае, если
речь идет о выдаче в государство Европейского союза, этот срок сокращается
до полугода или более, в зависимости от
срока наказания, предусмотренного за
данное преступление. Правила запроса
о выдаче в государства Европейского союза содержат условия о том, что выдача
может быть допущена за преступления

политического характера или за преступления, подпадающие под специальные
оговорки, предусмотренные законами
Швеции, и если такие же оговорки содержатся в законодательстве других стран.
Поскольку с 1 января 2004 г. указанные правила внесены в Единый европейский ордер на арест, то любое государство, которое требует выдачи лица, должно
подготовить запрос о выдаче в Центральное ведомство – Министерство юстиции
Швеции, к которому прилагается справка
о результатах расследования, а также необходимые документы.
Минюст Швеции должен изучить запрос и определить, имеются ли основания
для отказа в запросе и не относится ли
рассматриваемое дело к той категории, по
которой Правительство Швеции должно
незамедлительно отклонить запрос. В случае, если запрос отвечает необходимым
требованиям, он направляется в Генеральную прокуратуру Швеции, которая должна определить, какие основания должны
быть приняты для решения вопроса о выдаче по конкретному делу. При этом в ходе
проверки запроса используются материалы расследования, проведенного на региональном или территориальном уровне
соответствующими органами прокуратуры стран, где проживало лицо. Результаты
такого расследования служат основанием
для выработки мнения Генеральной прокуратуры Швеции, которое излагается
в письменной документе, направляемом
в Верховный Суд Швеции. Такая же процедура соблюдается в случае, если лицо,
в отношении которого поступил запрос,
возражает против выдачи. Верховный
Суд Швеции должен проверить, может
ли процедура выдачи применяться в соответствии с действующим шведским законодательством. Верховный Суд Швеции
обязан направить свое заключение в Правительство Швеции для использования
его при рассмотрении данного дела и принятия соответствующего решения.
В случае, если подлежащее выдаче
лицо согласно с выдачей, то результаты
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расследования направляются в Правительство Швеции, которое принимает окончательное решение об экстрадиции. Если
запрос на выдачу был удовлетворен, то
в этом случае определяются дата и время,
когда выданное лицо должно быть передано запрашивающей стороне. Одновременно полиция Швеции совместно с Интерполом определяет время, место и другие
условия реальной выдачи лица компетентным органам другого государства.
В случае, если Верховный суд Швеции решит, что юридические основания
для выдачи отсутствуют, Правительство
Швеции отказывает в удовлетворении запроса о выдаче.
Закон Швеции об экстрадиции за уголовные преступления определяет, какие
меры принуждения могут быть применены в период до поступления запроса
о выдаче из иностранного государства.
Если Единый международный ордер на
арест был выдан, то шведский прокурор
может избрать и применить к лицу, подлежащему выдаче, следующие меры принуждения: арест, подписку о невыезде,
обязательство отмечаться в полиции.
Решение об избрании и применении
меры принуждения к такому лицу может
быть также принято на основании соответствующего письменного обращения
и решения компетентного органа иност
ранного государства. Прокурор, приняв
ший решение о применении меры принуждения, должен сообщить об этом
в районный суд, к юрисдикции которого
относится принятие решений о мерах
пресечения.
Если суд одобрит решение прокурора,
то он должен незамедлительно проинформировать министра юстиции Швеции. Если министр юстиции примет решение о том, что выдача в данном случае
недопустима, то Правительство Швеции
должно отменить решение о применении
принудительных мер. В каждом случае
министр юстиции Швеции должен установить дату, до которой запрос о выдаче
должен быть получен из государства –

инициатора выдачи, о чем оно извещается незамедлительно.
Время, отводимое на предоставление
запроса, не должно превышать 40 дней.
В случае, если государство не предоставит
запрос в течение установленного срока,
то решение о мере принуждения должно
быть отменено без промедления. Во всех
остальных случаях решение об избранных
мерах принуждения остается в силе до завершения процедуры выдачи. Закон также
предоставляет право решить, продолжить
ли применение меры принуждения (после
того как запрос был получен) до момента,
когда он будет исполнен.
В связи с тем что с 1 января 2004 г.
вступил в силу Единый европейский
ордер на арест, то в случае, если экстрадицию лица запрашивает государство –
член Европейского союза, процедура
выдачи может быть ускорена и упрощена
на основании Конвенции «Об упрощении
процедуры экстрадиции между государствами – членами Евросоюза» от 1995 г.
В случае, если выданный Единый европейский ордер на арест содержит достоверную и объективную информацию,
запрос на выдачу не требуется. В этой
ситуации задачей районного прокурора
Швеции является определение соответствия данного конкретного ордера условиям упрощенной выдачи.
Однако во всех случаях, предусмот
ренных Конвенцией 1995 г., лицо, которое находится в розыске и задержано,
должно быть допрошено по вопросу
согласия на выдачу в страну, которая ее
запрашивает. Лицо, подлежащее выдаче, должно быть также допрошено на
предмет его согласия на реэкстрадицию
в третью страну Европейского союза,
если она этого потребует. В соответствии с законом граждане Швеции могут
быть выданы по упрощенной процедуре, однако они не могут в этом случае
преследоваться за другие преступления,
совершенные до выдачи, а также не подлежат реэкстрадиции в третьи страны
Евросоюза.
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Специального рассмотрения требуют
процедуры выдачи из Швеции в государства Скандинавии. Закон Швеции об экстрадиции за уголовные преступления в Данию, Исландию, Норвегию и Финляндию
от 1959 г. № 254 [3] является результатом
тесного сотрудничества Скандинавских
стран, имеющих сходную законодательную базу и правовую культуру.
Главным основанием выдачи в эти
страны является то, что лица, экстрадицию которых запрашивает одно из
Скандинавских государств, несут ответственность в соответствии с законо
дательством запрашивающей стороны.
Именно поэтому в Законе от 1959 г.
№ 254 не существует правила «двойной
криминализации» деяния.
В законе предусмотрено, что шведские граждане могут быть выданы, если
они в период, когда было совершено преступление, временно проживали в стране, запрашивающей выдачу, не менее
двух лет, или если деяние, за которое она
запрашивается, адекватно (эквивалентно) преступлению, за которое по законам
Швеции предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок не менее четырех лет тюремного заключения.
Вместе с тем в законе установлено,
что выдача шведских подданных не допускается, если совершенное деяние является уголовнонаказуемым только в запрашивающей стране. В законе нет запретов
на выдачу за военные преступления. Однако за политические преступления выдача разрешается только в случае, если
такое деяние является наказуемым по
законам Швеции, а лицо, выдача которого запрашивается, не является шведским
гражданином. Выдаваемое лицо не может преследоваться за преступление, совершенное до выдачи, если оно уже было
осуждено или освобождено в Швеции
от уголовной ответственности за данное
преступление в соответствии с принципом non bis in idem.
В запросе о выдаче, поступающем из
государств Скандинавии, не требуется

приведения доказательств вины лица,
подлежащего выдаче. Оценка тяжести
преступления и собранных доказательств
вины осуществляется в государстве –
инициаторе запроса о выдаче. В случае,
если лицо, подлежащее выдаче, должно
содержаться под стражей, характер обвинения и доказательства вины должны
быть изложены в запросе.
В тех случаях, когда получено согласие лица на выдачу или оно признает
вину в совершенном преступлении, в котором его обвиняют, сведения о характере деяния и доказательства его вины могут не прилагаться к запросу о выдаче.
Опыт Швеции показывает, что компетентные органы, выполняющие процедуры выдачи, устанавливают непосредственные контакты между собой, что
исключает направление запросов о выдаче через центральные органы Швеции
и других Скандинавских стран. Такие
запросы, как правило, направляются
в региональные или территориальные органы прокуратуры по месту проживания
лица, подлежащего выдаче.
Во исполнение запроса территориаль
ный прокурор производит расследование
в порядке, предусмотренном для предварительного расследования. В законе определено, что если разыскиваемое лицо
согласно на выдачу, то территориальный
прокурор самостоятельно может принять
решение о выдаче, за исключением тех
случаев, когда дело должно быть передано в Генеральную прокуратуру Швеции.
Закон наделяет Генерального прокурора Швеции правом принимать решение
о выдаче, если имеются доказательства
того, что оно будет одобрено следующей
инстанцией, и если к выдаче запрашивается шведский подданный. В таких
ситуациях решение о выдаче остается за
Правительством Швеции, которое вправе запросить по этому вопросу мнение
Верховного Суда Швеции. Если Верховный Суд Швеции считает, что запрос
о выдаче лица является незаконным, то
Правительство Швеции не имеет права
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удовлетворить требование об экстрадиции лица.
В соответствии с законами Швеции
меры пресечения могут применяться
в период ожидания предоставления запроса о выдаче лица. Компетентный орган другого скандинавского государства
может обратиться с просьбой об избрании и применении меры пресечения.
Вместе с тем прокуроры Швеции также
наделены правом применять принудительные меры при условии, что лицо объявлено в розыск другой скандинавской
страной. Согласно закону срок, в течение
которого скандинавские страны должны
направить в Швецию запрос о выдаче, составляет две недели.
По шведским законам характер наказания, за которое запрашивается выдача, должен предусматривать тюремное
заключение. Поэтому меры пресечения
могут не применяться, если по шведским
законам совершенное деяние не влечет
уголовное наказание, даже если существует возможность выдачи конкретного лица.
Требования о выдаче в Швецию лиц,
подлежащих уголовному преследованию,
оформляются с учетом следующих особенностей. Законодательство Швеции
предусматривает, что во всех случаях по
уголовному делу должен быть решен воп
рос о том, является ли целесообразным
направление запроса о выдаче лица для
уголовного преследования. В случае, если
компетентный орган Швеции получает
уведомление из-за рубежа о том, что лицо,
находящееся в международном розыске,
задержано в соответствии с ордером, выданным Швецией по каналам Интерпола,
Министерство юстиции Швеции сообщает об этом в компетентную региональную или территориальную прокуратуру.
Если экстрадиция в Швецию признается
необходимой, то об этом уведомляется
соответствующее государство Скандинавии. После этой процедуры центральный
компетентный орган другой страны запрашивает напрямую или через посольство Швеции в этой стране информацию

о сроке предоставления запроса о выдаче.
При этом региональный или территориальный прокурор, Национальная администрация тюрем и исполнения наказаний,
Национальный попечительский совет
Швеции также уведомляются о сроке предоставления запроса.
Запрос о выдаче из государств, не
относящихся к скандинавским странам, с целью расследования действий
лица, подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступления в Швеции,
оформляется территориальным прокурором. Запрос направляется в Генеральную
прокуратуру Швеции, которая принимает решение о том, следует ли направлять
его в Министерство юстиции Швеции
для передачи в другое государство. К решению об этом должен быть приложен
протокол судебных слушаний с принятым решением о задержании лица или
документ, который подтверждает решение суда о том, что лицо, выдача которого запрашивается, подозревается в совершении преступления. В документах
указывается, где и когда оно произошло,
к ним прилагается содержание соответствующей статьи УК Швеции, по которой
квалифицируется преступление. Перевод
запроса и документов осуществляет Министерство юстиции Швеции.
Запрос на выдачу несовершеннолет
них в Швецию из не скандинавских
стран готовит Национальный попечительский совет Швеции. Запрос передается в Министерство юстиции Швеции
для направления в другое иностранное
государство. К такому запросу прилагаются необходимые документы, имеющие
значение для решения вопроса о выдаче
лица для уголовного преследования на
территории Швеции.
Министерство юстиции Швеции
должно быть уведомлено о том, что зарубежное государство приняло запрос
к исполнению. Эта информация обязательно направляется в орган, который
инициировал выдачу, – в прокуратуру,
Национальную администрацию тюрем
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или Национальный попечительский совет Швеции.
Все контакты между зарубежными
и шведскими компетентными органами
по вопросам выдачи осуществляются
по каналам Интерпола. В случае упрощенной процедуры выдачи эти действия
осуществляются Национальной администрацией тюрем или Национальным попечительским советом во взаимодействии
с Интерполом без участия Министерства
юстиции Швеции.
Запрос на выдачу из Дании, Исландии,
Норвегии и Финляндии в Швецию лица
для уголовного преследования, которое
подозревается в совершении преступления на территории Швеции или обвиняется в уголовном деянии, совершенном
в названных странах, должен быть подготовлен полицейским ведомством, региональной или территориальной прокуратурой, производящими предварительное
расследование. Запрос должен содержать
сведения о характере преступления, кем,
когда и где оно было совершено. В некоторых случаях к запросу прилагается

копия решения суда, в котором содержится вывод о том, что имеются достаточные
основания полагать, что лицо, выдача
которого запрашивается, совершило указанное деяние.
В случае, если имеются сведения
о том, что данное лицо согласно с решением о выдаче или признает вину в совершенном преступлении, прилагать эти
документы не требуется.
Запрос на экстрадицию в Швецию из
Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии для исполнения приговора в виде
тюремного заключения или надзора за
несовершеннолетними должен быть подготовлен полицией, территориальным органом прокуратуры или Национальным
попечительским советом. К таким запросам должны прилагаться копия решения
суда, вступившего в силу, а также другие
документы по результатам расследования или рассмотрения дела. Запрос должен быть направлен соответствующей
прокуратуре или другому компетентному
органу Дании, Исландии, Норвегии или
Финляндии.

Пристатейный библиографический список
1. Уголовный кодекс Швеции. Перевод с английского по состоянию на 1 мая 1999 г. С. С. Бе
ляева. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2000. 167 с.
2. Закон Королевства Швеция об экстрадиции за уголовные преступления от 1957 г. № 668
(на шведском языке).
3. Закон Королевства Швеция об экстрадиции за уголовные преступления в Данию, Ислан
дию, Норвегию и Финляндию от 1959 г. № 254 (на шведском языке).
4. Организация и деятельность органов прокуратуры зарубежных стран. Информационноаналитический справочник / под общ. науч. ред. проф. С. П. Щербы. М.: Юрлитинформ,
2010. 248 с.
5. Правовые системы стран мира: энциклопедический справочник / отв. ред. докт. юрид.
наук, проф. А. Я. Сухарев. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2003. 976 с.

