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Институт экстрадиции
в уголовно-процессуальном
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В статье в сравнительно-правовом аспекте рассматривается регламентация института выдачи лиц для осуществления уголовного преследования или исполнения
наказания (экстрадиция) в уголовно-процессуальном законодательстве Российской
Федерации и Украины.
Ключевые слова: международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства; выдача лица; экстрадиция; компетентные органы.

Международное сотрудничество в
сфере уголовного судопроизводства
представляет собой важное направление деятельности по противодействию
преступности любого современного государства. Особую значимость имеет
взаимодействие, осуществляемое между
государствами постсоветского пространства, имеющими устойчивые политические, экономические, социальные связи.
Складывавшиеся в течение десятилетий
семейные, личные, трудовые контакты
между гражданами бывшего Советского
Союза, а также безвизовый режим пересечения границы обусловливают активные миграционные процессы, следствием которых выступают такие негативные
последствия, требующие вмешательства
правоохранительных органов, как трансграничная преступность, возможность
ухода от уголовной ответственности на
территории сопредельного государства.
Указанные процессы в последнее время имеют тенденцию к росту, в связи
с нестабильной экономической и политической ситуацией в некоторых странах бывшего Советского Союза. В этих
условиях требуется новая оценка нормативных положений, регламентирующих

межгосударственные отношения в сфере
оказания правовой помощи при осуществлении уголовного преследования и выдачи лиц, совершивших преступление.
Подобные положения содержатся в
документах различного уровня. В рамках
Совета Европы действует Европейская
конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. 1,
к которой присоединились некоторые
государства, входившие ранее в состав
СССР, в том числе Российская Федерация
и Украина. Однако наибольшее значение
при регулировании отношений указанных стран имеют соглашения, заключенные на уровне такой региональной организации, как Содружество Независимых
Государств. Конвенции, принимаемые
странами – участницами СНГ, в большей
мере учитывают особенности национальных правовых систем государств-членов,
базирующихся на схожих принципах
и подходах при осуществлении уголовного судопроизводства. В частности, урегулированию вопросов международного
сотрудничества при оказании правовой
помощи по уголовным делам посвящена
Конвенция о правовой помощи и право1
Бюллетень международных договоров. 2000. № 9.
C. 3–11, 19–28.
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вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная
государствами – участниками Содружества Независимых Государств 22 января 1993 г. 2
Конвенционные механизмы, определяющие условия и порядок взаимодействия между компетентными органами
заинтересованных стран, требуют конкретизации в нормах национального законодательства. Отдельные положения,
касающиеся осуществления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, могут предусматриваться на конституционном уровне.
К примеру, ст. 61 Конституции РФ и ст. 25
Конституции Украины содержат основополагающий принцип невыдачи собственных граждан.
Более детальная регламентация институтов оказания правовой помощи по
уголовным делам и выдачи лиц (экстрадиции) для осуществления уголовного
преследования или исполнения приговора имеет место в уголовно-процессуальном законодательстве России и Украины.
В Уголовно-процессуальном кодек
се Российской Федерации (далее –
УПК РФ) и в Уголовном процессуальном
кодексе Украины (далее – УПК Украины)
нормы, регулирующие вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, помещены
в отдельный раздел или часть кодекса.
Так, в России это ч. 5 «Международное
сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства», в Украине – раздел IХ
«Международное сотрудничество в ходе
уголовного производства».
При общности принципиальных подходов к регулированию взаимодействия
компетентных органов по уголовным делам Российской Федерации и Украины
уголовно-процессуальное законодательство двух стран имеет ряд существенных
отличий.
2
Собрание законодательства РФ от 24.04.1995. № 17.
Ст. 1472.

Так, в УПК Украины предусмотрена
глава 42 «Общие принципы международного сотрудничества», в которой даны
разъяснения терминов, употребляемых
в разделе IХ «Международное сотрудничество в ходе уголовного производства».
Подобное решение украинского законодателя представляется чрезвычайно значимым для единообразного толкования
нормативных положений.
В соответствии со ст. 541 под международной правовой помощью следует понимать проведение компетентными органами одного государства процессуальных
действий, выполнение которых необходимо для досудебного расследования, судебного разбирательства или для исполнения
приговора, принятого судом другого государства или международным судебным учреждением. Положениями той же
статьи предусмотрено, что выдача лица
(экстрадиция) – это выдача лица государству, компетентными органами которого
это лицо разыскивается для привлечения
к уголовной ответственности или исполнения приговора. Экстрадиция включает:
официальное обращение об установлении
места пребывания на территории запрашиваемого государства лица, которое необходимо выдать, и выдачу такого лица;
проверку обстоятельств, которые могут
препятствовать выдаче; принятие решения по запросу; фактическую передачу
такого лица под юрисдикцию запрашивающего государства.
Следует отметить, что российское
уголовно-процессуальное законодательство не раскрывает понятия выдачи лица,
ограничиваясь лишь указанием в ст. 460
УПК РФ на цели выдачи: «Российская
Федерация может направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица
для уголовного преследования или исполнения приговора…».
Международные договоры о выдаче (Европейская конвенция о выдаче от
13.12.1957 (далее – Европейская конвенция о выдаче) и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
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гражданским, семейным и уголовным
делам от 22.01.1993 г. (далее – Минская
конвенция) также не содержат подобной дефиниции, но при этом указывают
на обязанность государств-участников
«…по требованию выдавать друг другу
лиц, находящихся на их территории, для
привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение» (ст. 56 Минской конвенции).
В отсутствие легального определения
выдачи различные трактовки этого понятия предлагаются в научной литературе.
А. И. Бойцов полагает, что выдача преступников (экстрадиция) – это основанная на договоре, взаимности, международной вежливости или национальном
праве передача обвиняемого в совершении преступления либо осужденного за
его совершение лица государством, на
территории которого это лицо находится, другому государству в целях его уголовного преследования по законам запрашивающего выдачи государства или
по нормам международного уголовного
права либо для приведения в исполнение приговора, вынесенного судом запрашивающего государства [1, c. 289].
Ю. Г. Васильев считает, что выдача преступников (экстрадиция) определяется
как форма сотрудничества государств
по обеспечению принципа неотвратимости наказания [2]. Как полисистемный
межгосударственный правовой институт
рассматривает экстрадицию Н. А. Сафаров, который включает в его содержание
доставку под компетентную уголовную
юрисдикцию в соответствии с международными договорами либо национальными законодательными актами или на
основе принципа взаимности лица, совершившего преступление, как правило,
не являющегося гражданином страны,
на территории которой он находится, для
привлечения к уголовной ответственности или исполнения наказания [3, c. 16].
Несмотря на различное понимание
признаков экстрадиции, в основе всех
приведенных определений, как и норма-

тивной дефиниции, закрепленной в УПК
Украины, лежит передача одним государством другому государству лица, обвиняемого (подозреваемого) в совершении
преступления, для привлечения к уголовной ответственности или исполнения
наказания в государстве, на территории
которого совершено преступление.
В уголовно-процессуальном законодательстве Украины помимо понятия «выдачи лица» (экстрадиции) раскрывается
понятие запрашивающей и запрашиваемой стороны. Так, запрашивающая сторона – государство, компетентный орган
которого обращается с запросом, или
международное судебное учреждение
(п. 4 ч. 1 ст. 541 УПК Украины), запрашиваемая сторона – государство, в компетентный орган которого направляется
запрос (п. 5 ч.1 ст. 541 УПК Украины).
Российское законодательство не использует данные термины при определении
статуса взаимодействующих государств.
В нормах, посвященных выдаче лиц (экстрадиции), упоминается «иностранное
государство» либо «компетентный орган
иностранного государства».
Значительный интерес, на наш взгляд,
представляют собой закрепленные в УПК
Украины понятия уполномоченного (центрального) органа и компетентного органа.
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 541 УПК
Украины уполномоченный (центральный) орган – орган, уполномоченный от
имени государства рассмотреть запрос
компетентного органа другого государства или международного судебного учреждения и принять меры с целью его
выполнения или направить другому государству запрос компетентного органа
о предоставлении международной правовой помощи. Компетентный орган – орган, осуществляющий уголовное производство, который обращается с запросом
согласно этому разделу или который
обеспечивает выполнение запроса о предоставлении международной правовой
помощи (п. 7 ч. 1 ст. 541 УПК Украины).
Центральными органами Украины от-
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носительно выдачи лица (экстрадиции),
если другое не предусмотрено международным договором Украины, являются
соответственно Генеральная прокуратура
Украины и Министерство юстиции Украины. Генеральная прокуратура Украины уполномочена принимать решения,
касающиеся выдачи (экстрадиции) подозреваемых, обвиняемых в уголовных
производствах во время досудебного расследования, к компетенции Министерства юстиции Украины отнесена выдача
подсудимых, осужденных в уголовных
производствах во время судебного производства или исполнения приговора
(ст. 574 УПК Украины). Какие же органы
будут являться компетентными в отношении выдачи лиц (экстрадиции), как на
этапе предварительного расследования,
так и в стадии судебного разбирательства
уголовно-процессуальное законодательство Украины ответа не содержит. Мы
полагаем, что компетентными органами
в данном случае являются нижестоящие
органы прокуратуры и органы юстиции.
В Российской Федерации компетентным органом в сфере выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности
и исполнения приговора является Генеральная прокуратура Российской Федерации, причем вне зависимости от того, каким статусом обладает лицо, в отношении
которого рассматривается или направляется запрос о выдаче (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный).
Вообще в российском уголовнопроцессуальном законодательстве нет
отдельной нормы, определяющей полномочия Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сфере выдачи лиц
(экстрадиции). Полномочия Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в рассматриваемой области закреплены
в разных нормах УПК РФ, анализ которых позволяет сделать вывод, что именно
указанный орган является компетентным
при решении вопросов о выдаче лиц (экстрадиции). Так, «…при возникновении
необходимости запроса о выдаче и на-

личии для этого оснований и условий,
все необходимые материалы предоставляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса о направлении в соответствующий
компетентный орган иностранного государства запроса о выдаче лица, находящегося на территории данного государства» (ч. 3 ст. 460 УПК РФ); «…Решение
о выдаче иностранного гражданина или
лица без гражданства, находящихся на
территории Российской Федерации, обвиняемых в совершении преступления
или осужденных судом иностранного
государства, принимается Генеральным
прокурором Российской Федерации или
его заместителем» (ч. 4 ст. 462 УПК РФ).
При этом Генеральной прокуратуре
РФ принадлежат исключительные полномочия по принятию решений и направлению запросов о выдаче лица. В то же
время при проведении экстрадиционной
проверки российские прокуроры взаимодействуют с Министерством внутренних
дел России и Федеральной миграционной службой России и рядом других ведомств, устанавливая обстоятельства,
препятствующие выдаче лица.
Сущность экстрадиционной проверки заключается в установлении запрашиваемым государством обстоятельств,
которые могут повлиять на принятие
решения об удовлетворении запроса
о выдаче. Несмотря на значимость экстрадиционной проверки для процедуры выдачи, в уголовно-процессуальном
законодательстве России не определен
порядок ее осуществления. В Уголовнопроцессуальном кодексе РФ не содержится даже самого понятия экстрадиционной проверки. Основания, процедура,
сроки и субъекты ее проведения установлены в Указании Генеральной прокуратуры РФ от 18.10.2008 г. № 212/35 (ред. от
22.04.2011) «О порядке работы органов
прокуратуры Российской Федерации по
вопросам выдачи лиц для привлечения
к уголовной ответственности или исполнения приговора и передачи лиц, совер-
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шивших общественно опасные деяния,
для проведения принудительного лечения» (далее – Указание). В данном Указании определено время, в течение которого территориальные прокуроры, а также
приравненные к ним военные прокуроры
и прокуроры иных специализированных
прокуратур обязаны направить информацию вышестоящим прокурорам о получении данных о лице и о намерении
запрашивать его выдачу, а также предоставлять материалы, необходимые для
направления в иностранное государство
запроса о выдаче.
При исполнении запроса о выдаче
лица, находящегося на территории Российской Федерации, в упомянутом Указании ГП РФ установлен срок, в течение
которого территориальные прокуроры,
а также приравненные к ним военные
прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур должны составлять лист экспресс-опроса задержанного
и направлять в Главное управление международно-правового сотрудничества
Генеральной прокуратуры РФ, а военные
прокуроры – еще и Главную военную
прокуратуру РФ, материалы экстрадиционной проверки.
В Украине понятие экстрадиционной
проверки закреплено в ст. 541 УПК. Так,
в соответствии с п. 8 ч. 1 указанной статьи под «экстрадиционной проверкой»
понимается деятельность определенных
законом органов относительно установления и исследования предусмотренных
международным договором Украины,
другими актами законодательства Украины обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче лица (экстрадиции),
совершившего преступление.
Экстрадиционная проверка обстоятельств, которые могут препятствовать
выдаче лица, проводится центральным
органом Украины или по его поручению
или обращению прокуратурой области
или города Киева. Она осуществляется
в течение шестидесяти дней. Этот срок
может быть продлен соответствующим

центральным органом Украины (ст. 587
УПК Украины).
В соответствии со ст. 460 УПК РФ направление запроса об экстрадиции российской стороной осуществляется как
на основе международного договора, так
и в соответствии с принципом взаимности при соблюдении определенных условий. К числу обязательных условий,
соблюдение которых предполагается при
любом порядке взаимодействия является принцип двойной криминальности.
В соответствии с этим конвенционным
принципом деяние, в связи с которым
направлен запрос о выдаче, должно быть
уголовно наказуемым по законодательству обоих государств, и за его совершение либо предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое, либо
срок лишения свободы, в случае выдачи
для исполнения приговора, составляет не
менее шести месяцев. Указанное положение имплементировано в УПК Украины,
в соответствии со ст. 573 которого запрос
о выдаче направляется при условии, что
по закону Украины хотя бы за одно из
преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок не меньше одного года
или лицо осуждено к наказанию в виде
лишения свободы и не отбытый срок составляет не менее четырех месяцев.
Требования, предъявляемые российским и украинским законом к содержанию запроса о выдаче лица (экстрадиции)
в целом совпадают, за исключением того,
что запрос, направляемый российскими
компетентными органами должен в том
числе содержать наименование и адрес
запрашивающего органа.
В УПК Украины определены субъекты, на которые возложена обязанность
подготовки ходатайства о выдаче. К ним
относятся следователь, прокурор, который осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования, или суд, который
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рассматривает дело или которым вынесен
приговор (ч. 1 ст. 575 УПК Украины). Что
касается самого запроса, то в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 575 он составляется в письменной форме, а в число
прилагаемых документов входит справка
о сведениях, которые указывают на совершение уголовного правонарушения
лицом или справка о доказательствах, которыми подтверждается виновность разыскиваемого лица в его совершении, информация об истечении сроков давности.
Следует отметить, что в УПК России,
также как и в международных документах, действующих в указанной сфере, не
предусмотрено приложения к запросу
о выдаче документов, содержащих доказательства виновности лица. Указанная позиция исходит из признания за запрашивающим государством исключительного
права на сбор доказательств и установление истины по делу. Поскольку сущность
экстрадиции заключается в оказании
содействия одного государства другому
в реализации принципа неотвратимости
наказания, запрашивающее государство
при рассмотрении вопроса о выдаче вправе проверять лишь соответствие направляемого запроса о выдаче требованиям
международного права и национального
законодательства. При этом установление
относимости, допустимости и достоверности доказательств, в том числе подтверждающих виновность лица в отношении
преступления, служащего основанием
для выдачи, не относится к компетенции
запрашиваемого государства 3.
Российским УПК установлен иммунитет выданного лица от передачи его
третьему государству, а также условия,
при которых согласия запрашиваемого
государства на привлечение выданного
лица за преступления, не указанные в запросе, не требуется.
Уголовно-процессуальным законодательством Украины детально регламентированы права лица, выдача которого заСм. также определение Верховного Суда РФ от
27.10.2010 № 31-О10–25.

3

прашивается (ст. 581 УПК Украины). Так,
«лицо, относительно которого рассматривается вопрос о выдаче в иностранное
государство, имеет право:
1) знать, в связи с каким уголовным
правонарушением пришел запрос о его
выдаче;
2) иметь защитника и свидания с ним
на условиях, обеспечивающих конфиденциальность общения, на присутствие защитника во время допросов;
3) в случае задержания – на сообщение близким родственникам, членам
семьи или другим лицам о задержании
и месте своего пребывания;
4) участвовать в рассмотрении судом
вопросов, связанных с его содержанием
под стражей и запросом о его выдаче;
5) знакомиться с запросом о выдаче
или получить его копию;
6) обжаловать решение о содержании
под стражей, об удовлетворении запроса
о выдаче;
7) высказывать в судебном заседании
свое мнение относительно запроса о выдаче;
8) обращаться с просьбой о применении упрощенной процедуры выдачи.
2. Лицу, относительно которого рассматривается вопрос о выдаче и которое
не владеет государственным языком,
обеспечивается право делать заявления,
заявлять ходатайства, выступать в суде на
языке, которым она владеет, пользоваться
услугами переводчика, а также получить
перевод судебного решения и решения
центрального органа Украины на языке,
которым он пользовалась во время рассмотрения.
3. Если лицо, относительно которого
рассматривается вопрос о выдаче, является иностранцем и содержится под
стражей, то оно имеет право на встречи
с представителем дипломатического или
консульского учреждения своего государства».
В отличие от украинского законодательства в УПК России права лица,
в отношении которого рассматривается
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запрос о выдаче, не нашли нормативного
закрепления.
В то же время по законодательству
обоих государств предусмотрен порядок
обжалования решения о выдаче лица.
В России такое решение может быть обжаловано в течение 10 суток с момента
получения уведомления лицом, в отношении которого принято решение о выдаче.
Решение о выдаче обжалуется в верховный суд соответствующего субъекта Российской Федерации. Проверка законности
и обоснованности решения о выдаче лица
производится в течение одного месяца
со дня поступления жалобы. Постановление судьи об удовлетворении жалобы
или отказе в этом может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную
коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ (ст. 463 УПК РФ). В Украине
жалобу на решение о выдаче рассматривает следственный судья, в пределах территориальной юрисдикции которого запрашиваемое к выдаче лицо содержится под
стражей. Рассмотрение жалобы осуществляется в течение пяти дней и может быть
обжаловано как в апелляционном порядке,
так и кассационном (591 УПК Украины).
Основания для отказа в выдаче в соответствии со ст. 464 УПК РФ условно
можно поделить на императивные и диспозитивные.
Выдача лица не допускается, если:
– лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства
о выдаче, является гражданином Российской Федерации;
– лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного государства
о выдаче, предоставлено убежище в Российской Федерации в связи с возможностью преследований в данном государстве
по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе
или по политическим убеждениям;
– в отношении указанного в запросе
лица на территории Российской Федерации за то же самое деяние вынесен всту-

пивший в законную силу приговор или
прекращено производство по уголовному
делу;
– в соответствии с законодательством
Российской Федерации уголовное дело
не может быть возбуждено или приговор
не может быть приведен в исполнение
вследствие истечения сроков давности
или по иному законному основанию;
– имеется вступившее в законную
силу решение суда Российской Федерации о наличии препятствий для выдачи
данного лица в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации;
– деяние, послужившее основанием
для запроса иностранного государства
о выдаче, в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации
не является преступлением.
В выдаче лица может быть отказано,
если:
– деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на территории Российской Федерации или против интересов Российской Федерации за
пределами ее территории;
– за то же самое деяние в Российской
Федерации осуществляется уголовное
преследование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче;
– уголовное преследование лица,
в отношении которого направлен запрос
о выдаче, возбуждается в порядке частного обвинения.
Предусмотренные в ст. 589 УПК Украины основания отказа в выдаче носят
императивный характер.
В выдаче лица иностранному государству отказывается в случае, если:
– лицо, относительно которого поступил запрос о выдаче, в соответствии
с законами Украины на время принятия
решения о выдаче (экстрадиции) является гражданином Украины;
– преступление, за которое запрошена выдача, не предусматривает наказания в виде лишения свободы по закону
Украины;
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– закончились предусмотренные законом Украины сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности
или исполнения приговора за преступление, за которое запрошена выдача;
– компетентный орган иностранного
государства не предоставил по требованию центрального органа Украины дополнительных материалов или данных,
без которых невозможно принятие решения по запросу о выдаче (экстрадиции);
– выдача лица (экстрадиция) противоречит обязательством Украины по международным договорам Украины;
– имеются другие основания, предусмотренные международным договором
Украины.
Лицо, которому предоставлен статус
беженца, статус лица, нуждающегося
в дополнительной защите, или ему предоставлена временная защита в Украине,
не может быть выдано государству, беженцем из которой оно признано, а также иностранному государству, где его
здоровью, жизни или свободе угрожает
опасность по признакам расы, вероисповедания (религии), национальности,
гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе
или политическим убеждениям, кроме
случаев, предусмотренных международным договором Украины.
Статьей 588 УПК Украины предусмотрен порядок упрощенной выдачи
лиц, в ходе которого не осуществляется
экстрадиционная проверка и решение
о выдаче принимается в более короткие
сроки. Указанный порядок выдачи из Украины может быть применен только при
наличии письменного заявления лица
о его согласии на выдачу, оформленного
в присутствии защитника и утвержденного следственным судьей. В случае получения соответствующего заявления
выдача возможна без проведения в полном объеме проверки наличия возможных препятствий для выдачи.
Следует отметить, что ни уголовнопроцессуальное законодательство Рос-

сийской Федерации, ни международные
договоры по вопросам экстрадиции, заключенные в рамках СНГ, не предусматривают процедуру упрощенной выдачи.
Важной стадией эстрадиционного процесса, направленной на обеспечение гарантий выдачи, является задержание лица,
в отношении которого направлен и рассматривается соответствующий запрос.
В статьях 582 и 583 УПК Украины предусмотрена возможность задержания лица,
совершившего уголовное правонарушение
за пределами Украины, до поступления запроса о выдаче. Вопросы, связанные с временным арестом задержанного лица, решаются следственным судьей, в пределах
территориальной юрисдикции которого
осуществлено задержание. К задержанному лицу, которое совершило преступление
за пределами Украины, применяется временный арест до сорока суток или другой
установленный соответствующим международным договором Украины срок до
поступления запроса о его выдаче. В случае если максимальный срок временного
ареста закончился, а запрос о выдаче этого
лица не поступил, лицо подлежит немедленному освобождению из-под ареста.
При поступлении запроса о выдаче лица
(экстрадиции) до окончания срока временного ареста определение следственного
судьи о применении временного ареста теряет юридическую силу с момента вынесения следственным судьей определения
о применении экстрадиционного ареста
относительно этого лица.
Российские компетентные органы при
необходимости задержания лица до получения запроса о выдаче руководствуются
положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
от 22.01.1993 г., поскольку Уголовно-процессуальный кодекс РФ не регламентирует задержание лица до поступления запроса о выдаче. Так, статья 61 указанной
Конвенции допускает взятие под стражу
лица и до получения требования о выдаче. В ходатайстве должны содержаться
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ссылка на постановление о взятии под
стражу или на приговор, вступивший
в законную силу, и указание на то, что
требование о выдаче будет представлено
дополнительно.
Данный пробел в отечественном законодательстве частично восполнило Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 14.06.2012 г.
№ 11 (ред. от 19.12.2013) «О практике
рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора,
а также передачей лиц для отбывания
наказания» 4. В указанном документе
Верховный Суд Российской Федерации
разъяснил в том числе вопросы избрания и продления меры пресечения лицу
до получения ходатайства о выдаче, срок,
на протяжении которого лицо может содержаться под стражей до получения
запроса о выдаче, а также необходимые
документы для рассмотрения ходатайства о заключении под стражу лица в суде.
Так, до получения запроса о выдаче
мера пресечения, в том числе в виде заключения под стражу, может быть избрана судом только в случаях, непосредственно предусмотренных международным
договором Российской Федерации.
При рассмотрении ходатайства прокурора о заключении лица под стражу до
получения запроса о выдаче суд должен
убедиться в наличии:
– просьбы о временном задержании,
отвечающей требованиям, которые определены в статье 16 Европейской конвенции о выдаче, если запрашивающее государство является участником указанного
международного договора;
– ходатайства о взятии под стражу,
которое содержит информацию, предусмотренную в ст. 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным
делам от 22 января 1993 г., если запрашивающее государство является участником
данного международного договора;
4

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 8.

– поручения об осуществлении розыска, составленного согласно ст. 61.1 Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам, если запрашивающее
государство является участником Протокола от 28 марта 1997 г. к этой Конвенции;
– других документов, необходимых
для заключения лица под стражу либо
применения к нему иных мер пресечения
до получения запроса о выдаче в соответствии с подлежащими применению международными договорами Российской
Федерации (п. 18 указанного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации).
При отсутствии запроса о выдаче
мера пресечения в виде заключения под
стражу избирается и в дальнейшем продлевается, в том числе при получении запроса о выдаче, только судом Российской
Федерации с указанием, на какой срок
и до какой даты избирается (продлевается) данная мера пресечения (ч. 2 ст. 97,
ст.ст. 108, 109 и 128 УПК РФ).
В случае если Российской Федерацией
не был получен в срок, предусмотренный
международным договором Российской
Федерации, надлежащим образом оформленный запрос о выдаче, лицо подлежит
освобождению из-под стражи.
Если к запросу о выдаче прилагается
решение судебного органа иностранного государства о заключении лица под
стражу, то прокурор вправе подвергнуть
это лицо домашнему аресту или заключить его под стражу без подтверждения
указанного решения судом Российской
Федерации (ст. 466 УПК РФ). В случае
отсутствия решения судебного органа
иностранного государства об избрании
в отношении данного лица меры пресечения в виде заключения под стражу прокурор в целях обеспечения возможности
выдачи решает вопрос о необходимости
избрания лицу меры пресечения в соответствии с УПК РФ.
Компетентные органы Украины обращаются в украинский суд за решением
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о применении меры пресечения в виде
заключения под стражу в любом случае
(ст. 584 УПК Украины), независимо от
наличия либо отсутствия решения судебного органа иностранного государства об
избрании меры пресечения. Кроме того,
законодательство Украины предусматривает применение к лицу, запрошенному
к выдаче, меры пересечения, не связанной с содержанием под стражей (ст. 585
УПК Украины).
Украинский законодатель, в отличие
от российского, не ограничивается указанием на возможность выбора меры
пресечения, не связанной с содержанием
под стражей, для обеспечения экстрадиции лица, но и регламентирует условия
ее применения. Согласно ст. 585 УПК
Украины «Применение меры пресечения,
не связанной с содержанием под стражей,
для обеспечения выдачи лица на запрос
иностранного государства»:
«1. При наличии обстоятельств, которые гарантируют предотвращение побега лица и обеспечение в дальнейшем
его выдачи, следственный судья может
избрать относительно такого лица меру
пресечения, не связанную с содержанием под стражей (экстрадиционным
арестом).
2. При решении вопроса о возможности применения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, следственный судья обязательно учитывает:
1) сведения об уклонении лица от правосудия в запрашивающей стороне и соблюдении им условий, на которых состоялось освобождение его из-под стражи во
время этого или других уголовных производств;
2) тяжесть наказания, которое угрожает лицу в случае осуждения, исходя из
обстоятельств, установленных во время
заявленного уголовного правонарушения, положений закона Украины об уголовной ответственности и устоявшейся
судебной практики;
3) возраст и состояние здоровья лица,
выдачу которого запрашивают;

4) прочность социальных связей лица,
в том числе наличие у него семьи и иж
дивенцев...».
Как видно из приведенного содержания статьи, украинский законодатель не
указывает, какая конкретно мера пресечения, не связанная с содержанием под
стражей, может быть применена к лицу
для обеспечения его экстрадиции. В то
время как в российском УПК РФ упоминается только домашний арест наряду
с содержанием под стражей.
Процедура и сроки непосредственной передачи лица, как в Российской
Федерации, так и в Украине, совпадают.
Лицо должно быть принято в течение
15 суток со дня, установленного для
передачи. Если данное лицо не будет
принято в указанный срок, то оно может быть освобождено из-под стражи.
Данный срок может быть продлен и дата
передачи лица перенесена, но в любом
случае лицо подлежит освобождению по
истечении 30 суток со дня, установленного для его передачи (ст. 467 УПК РФ,
ст. 593 УПК Украины).
Сравнительный анализ норм уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации и Украины позволяет сделать вывод о принципиальной схожести подходов к регулированию
экстрадиционных отношений. Указанное обстоятельство обусловлено, прежде
всего, имплементацией в национальное
законодательство России и Украины
положений международных договоров,
определяющих основы международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Вместе с тем законодательство Украины в регламентации процедуры выдачи отличается значительно большей
детализацией. Существующие в УПК
РФ пробелы отчасти компенсируются
ведомственным правотворчеством и актами судебного толкования, что вряд ли
способствует соблюдению прав лица,
совершившего преступление и подлежащего выдаче.
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Представляется, что одним из условий
эффективного сотрудничества государств
в сфере уголовного судопроизводства являются схожие нормативные установления, определяющие основания, условия
и порядок осуществления взаимодействия

компетентных органов. Выработка согласованных подходов в этой области должна
осуществляться на основе норм и принципов международного права с учетом положительных результатов, достигнутых на
уровне национального законодательства.
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