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АННОТАЦИЯ
Целью настоящего издания является изложение методи-

ки ведения защиты по делам об экстрадиции из Российской 
Федерации, в том числе таким делам, в которых экстрадици-
онная процедура дублируется или подменятся другими про-
цедурами высылки. Основное внимание уделяется ситуациям, 
связанным с выдачей в государства, где уголовный процесс  
и/или исполнение приговора сопряжены с использованием 
пыток, других видов жестокого, бесчеловечного и унижаю-
щего достоинство обращения и наказания, а также случаям, 
в которых экстрадиция может повлечь уголовное преследо-
вание по явно «дискриминационным» или иным неправовым 
мотивам.

Брошюра предназначена для юристов, адвокатов и пред-
ставителей НПО, работающих по экстрадиционной тематике. 
Авторы надеются также, что она представит интерес для всех 
сторон, связанных с правоприменением в данной области, в 
первую очередь – для судей и прокуроров.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Человек, в отношении которого поступил запрос о выда-

че в государство, где ему инкриминируется совершение пре-
ступления, оказывается в правовом поле двух государств –  
запрашиваемого и запрашивающего. Нередко их взаимо-
действие имеет под собой не только (а иногда и не столько) 
юридические основания, но связано также обстоятельства-
ми и практиками внеправового происхождения. Довольно 
часто так бывает в случаях, когда внутри- или внешнеполи-
тические соображения одной или обеих сторон требуют пре-
сечения общественно-политической, религиозной и иной 
мирной активности запрашиваемого лица либо предания 
его суду за якобы противоправные деяния разного рода. 

Отсюда следует, что институт экстрадиции, суть которого 
заключается в реализации принципа неотвратимости нака-
зания за преступления, совершенные на территории другого 
государства, может использоваться и нередко используется 
для уголовного преследования лиц, покинувших свои страны, 
спасаясь от репрессий неправового характера. Это не означа-
ет, что во всех случаях основания уголовного преследования 
таких лиц отсутствуют вовсе; однако международное право 
прав человека во всех случаях накладывает серьезные огра-
ничения как на процедуру экстрадиции, так и на разрешение 
вопроса об уголовной ответственности за инкриминируемые 
деяния. Такие ограничения особенно актуальны, когда речь 
идет о выдаче в государства с недемократическими и репрес-
сивными режимами, в правоприменительной практике кото-
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рых используется запрещенное международными нормами 
обращение с подследственными и осужденными. Ведь там 
для выдаваемых лиц, сколь правдоподобно бы не выглядели 
выдвинутые против них обвинения, существует серьезный 
риск подвергнуться пыткам и иным видам жестокого или 
унижающего достоинство обращения и наказания.

Международные договоры, ратифицированные Россий-
ской Федерацией, недвусмысленно и императивно запрещают 
экстрадицию, связанную с указанными выше внеправовыми 
обстоятельствами. Однако этот запрет практически никогда 
в России не реализуется автоматически, так как нормы дей-
ствующего законодательства, относящиеся к рассмотрению 
экстрадиционного запроса, не содержат в прямой форме 
требований оценивать риск плохого обращения с запраши-
ваемым лицом. Несмотря на прогрессивное во многих отно-
шениях Постановление Пленума Верховного Суда от 14 июня 
2012 г. № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, свя-
занных с выдачей лиц для уголовного преследования или ис-
полнения приговора, а также передачей лиц для отбывания 
наказания», указывающее на риск запрещенного обращения 
как на основание отказа в выдаче, на практике судебное об-
жалование уже вынесенных решений о выдаче не обладает 
эффективностью в толковании, которое дает эффективному 
средству защиты Европейский Суд по правам человека. Что 
же касается принципа прямого действия международных до-
говоров, сформулированного как в части 4 статьи 15 Консти-
туции России, так и в Федеральном законе «О международных 
договорах Российской Федерации» № 101-ФЗ от 15.07.1995 г., 
то правоприменительная практика в рассматриваемой обла-
сти свидетельствует о том, что он реализуется редко.

В результате в настоящее время в России защита от экс-
традиции, создающей для выдаваемого лица реальный риск 
подвергнуться запрещенному обращению и/или полити-
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чески мотивированному неправомерному преследованию, 
оказывается достаточно эффективной только с использова-
нием международных правовых механизмов, первый и глав-
ный из которых – Европейский Суд по правам человека.

*  *  *
Разработка изложенной здесь методики началась в пер-

вой половине 2000-х годов. Ее основные положения – ре-
зультат многолетнего труда автора пособия, первого ру-
ководителя Программы «Право на убежище», известной 
правозащитницы Елены Рябининой, замечательных адвока-
тов Анны Ставицкой, Ольги Цейтлиной и Ирины Соколовой, 
блестящего специалиста в области международного права 
Кирилла Коротеева, юристов программ «Мемориал–EHRAC», 
«Миграция и право» ПЦ «Мемориал» и Комитета «Граждан-
ское содействие», а также еще многих и многих коллег – ад-
вокатов, юристов и правозащитников, которые способство-
вали ее совершенствованию. Большой вклад в нее внесли 
специалисты Представительства УВКБ ООН в Российской 
Федерации и юристы международной организации Human 
Rights Watch. 

В подготовке первого издания большую роль сыграла ад-
вокат Елена Корнева – автор приложения «О принципах экс-
традиции». Второе издание основано на оригинальном тек-
сте Елены Рябининой, дополненном и обновленном с учетом 
эволюции практики ЕСПЧ, а также изменений в российском 
праве и правоприменительной практике, произошедших по-
сле ее ухода из жизни.

Авторы выражают искреннюю признательность всем, 
кто участвовал в разработке методики, ее обсуждении и реа-
лизации.
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II. ПРОЦЕДУРА 
ЭКСТРАДИЦИИ

Очень схематично механизм выдачи Российской Федера-
цией лица, объявленного иностранным государством в розыск 
для осуществления уголовного преследования или исполне-
ния приговора, можно представить следующим образом:

2.1 Иностранное государство – инициатор розыска пере-
дает правоохранительным органам Российской Федерации 
информацию о разыскиваемом лице, на основании чего его 
данные вносятся в соответствующую информационную си-
стему. Детали этого механизма нам неизвестны, и доступ к 
ним весьма проблематичен. По крайней мере, в материалах 
экстрадиционных дел, с которыми сторона защиты имеет воз-
можность знакомиться на различных этапах работы, не встре-
чались первичные документы, послужившие основанием для 
внесения в розыскные списки сведений о лице, интересую-
щем иностранное государство. Полагаем, что непрозрачность 
этой процедуры представляет собой существенное ограниче-
ние права такого лица на защиту на самом начальном этапе 
экстрадиционного дела, так как она не позволяет проверить 
правомерность самого факта задержания.

2.2 После задержания на территории России разыскиваемо-
го лица подразделение правоохранительных органов (как пра-
вило, это территориальный орган Министерства внутренних 
дел) направляет инициатору розыска – соответствующей струк-
туре иностранного государства – сообщение о задержании.
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1 См. приложение 2 или http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-
14267/

2.3 От инициатора розыска факсом поступает подтверж-
дение розыска данного лица, копии документов, подтверж-
дающих уголовное преследование (обычно – постановления 
о возбуждении уголовного дела, привлечении в качестве 
обвиняемого, постановление суда о заключении под стражу 
и постановление об объявлении в розыск) и ходатайство о 
содержании лица под стражей вместе с обязательством на-
править в установленном порядке запрос о его выдаче. 

2.4 Получив подтверждение розыска, орган внутренних 
дел России передает задержанного в распоряжение местного 
органа прокуратуры.

2.5 Прокурор действует в соответствии с Указанием Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации № 212/35 от 
18.10.2008 г. «О порядке работы органов прокуратуры Россий-
ской Федерации по вопросам выдачи лиц для привлечения к 
уголовной ответственности или исполнения приговора и пе-
редачи лиц, совершивших общественно опасные деяния, для 
проведения принудительного лечения»1. В частности, если 
обстоятельств, исключающих выдачу лица, не обнаружено, 
то в зависимости от предоставленных запрашивающей сто-
роной документов, касающихся меры пресечения, прокурор в 
течение 48 часов заключает его под стражу своим постанов-
лением или направляет ходатайство об этом в суд. Наряду с 
этим прокурор запрашивает из Главного информационно-
аналитического центра (ГИАЦ) МВД, МИДа и территориаль-
ных органов по вопросам миграции МВД России сведения о 
задержанном и составляет заключение о возможности его 
выдачи иностранному государству.

2.6 После избрания или применения меры пресечения 
в виде заключения под стражу задержанный помещается в 
следственный изолятор по месту задержания.
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2.7 Если в течение 40 дней после задержания в Генераль-
ную прокуратуру России не поступает запрос иностранного 
государства об экстрадиции, задержанный должен быть осво-
божден. Если запрос поступает, то на этом основании срок 
применения избранной ему меры пресечения продлевается в 
соответствии с УПК РФ.

2.8 В период содержания задержанного под стражей орга-
ны прокуратуры проводят экстрадиционную проверку, кото-
рая сводится к установлению исключающих выдачу обстоя-
тельств, предусмотренных ст. 464 УПК РФ. Иных оснований 
для отказа в выдаче Генеральная прокуратура не рассматри-
вает.

2.9 По результатам экстрадиционной проверки замести-
тель Генерального прокурора принимает решение об удо-
влетворении запроса о выдаче либо об отказе в выдаче. В 
первом случае выносится постановление о выдаче, во втором 
постановление не выносится, а запрашивающей стороне на-
правляется соответствующее уведомление. 

2.10 В случае отказа в выдаче Генеральная прокуратура 
направляет в прокуратуру субъекта Российской Федерации 
поручение об освобождении задержанного из-под стражи. 
Если же человек находился на свободе или после освобожде-
ния был задержан по иным причинам, его об окончании про-
верки и об отказе в выдаче не информируют. В этом случае 
узнать о статусе проверки можно, запросив соответствующую 
информацию в Генеральной прокуратуре России.

2.11 В случае удовлетворения запроса иностранного го-
сударства, задержанному лицу направляется уведомление 
о вынесенном Генеральной прокуратурой постановлении о 
его выдаче, которое должно быть вручено ему под расписку. 
В соответствии со ст. 463 УПК РФ, он вправе обжаловать ука-
занное постановление в суд субъекта Российской Федерации 
в течение 10 суток после получения уведомления, а если жа-
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лоба оставлена без удовлетворения – то в апелляционном по-
рядке в Верховный Суд России в соответствии с главой 45.1 
УПК РФ. Срок апелляционного обжалования так же составля-
ет 10 суток. 

2.12 При вступлении постановления о выдаче в силу, Гене-
ральная прокуратура поручает ФСИН организовать передачу 
выдаваемого запрашивающей стороне.
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III. ПРАВОВЫЕ НОРМЫ,
КАСАЮЩИЕСЯ
ВОПРОСОВ
ЭКСТРАДИЦИИ

Защита по делам о выдаче требует детального ознаком-
ления не только с соответствующими нормами российского 
законодательства, сформулированными в УПК, Федеральном 
законе «О беженцах», КАС и КоАП, но в первую очередь с тре-
бованиями ратифицированных Россией международных до-
говоров в области прав человека.

Рассмотрению принципов экстрадиции в российском пра-
ве посвящено приложение «О принципах экстрадиции». 

Здесь же кратко перечислим основные международно-
правовые документы, имеющие прямое отношение к рассмо-
трению запросов о выдаче лиц в иностранные государства. 
Это:

• Конвенция о защите прав человека и основных свобод2 –  
в первую очередь статьи 3, 5, 6, 8 и 13;

• Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания3 – в первую очередь статья 3;

2 Далее - ЕКПЧ.
3 Далее - КПП.
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• Европейская Конвенция о выдаче4 – в первую очередь 
статья 3;

• Конвенция ООН 1951 г. «О статусе беженцев»5 – в первую 
очередь статьи 1 и 33.

В случаях, когда запрашивающее государство является 
членом СНГ, вопросы экстрадиции регламентируются статьей 
8 и частью I раздела IV Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским семейным и уголовным 
делам (далее – Минской Конвенцией)6. 

Использование правил и ограничений, установленных 
этими соглашениями, и ссылки на соответствующие нормы 
актов международного права необходимы на всех стадиях ве-
дения экстрадиционного дела для эффективного построения 
защиты.

4 Далее – ЕКВ 
5 Далее – Женевская Конвенция 1951 г.
6 Такое же полное название носит еще один международно-правовой до-

говор, регулирующий вопросы экстрадиции между некоторыми из стран  
СНГ – Кишиневская Конвенция 2002 года, которую Россия не ратифициро-
вала. Между тем, в отличие от Минской, Кишиневская Конвенция предусма-
тривает, что выдача не производится, «если имеются веские основания 
полагать, что запрос о выдаче связан с преследованием лица по признаку 
расы, пола, вероисповедания, этнической принадлежности или политиче-
ских убеждений» (п. «е» ч. 1 ст. 89). Наличие данной нормы существенно 
приближает этот региональный договор к общепринятым нормам между-
народного права.
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IV. «ЛИНИИ ПРАВОВОЙ
ОБОРОНЫ»

Защита по делам об экстрадиции, как правило, стро-
ится по следующим четырем направлениям, продвигать-
ся по которым приходится одновременно или почти одно-
временно:

• Защита от выдачи в запрашивающее государство, 
если для запрашиваемого лица существует риск под-
вергнуться в нем обращению, запрещенному статьей 3 
ЕКПЧ;

• Защита права на свободу и личную неприкосновен-
ность запрашиваемого лица в России, гарантированного 
статьей 5 ЕКПЧ;

• При наличии оснований – обращение за убежищем в 
России и за международной защитой.

• При наличии формальных препятствий к выдаче (ис-
течение сроков привлечения к уголовной ответственно-
сти, ненаказуемость по УК России вменяемого на родине 
деяния) – защита от выдворения или депортации. 

В данном разделе описаны правовые основания и ме-
ханизмы защиты по каждому из первых трех указанных 
направлений и средства их реализации, имеющиеся в рас-
поряжении защиты. Конкретным способам ведения за-
щиты, а также процедурам, дублирующим или подменяю-
щим выдачу, будет уделено внимание в следующих частях 
брошюры. 
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4.1 Защита права не подвергаться пыткам и другим
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 
видам обращения и наказания

4.1.1 Как было отмечено выше, нормы УПК не обязывают 
Генеральную прокуратуру России, к чьей компетенции отно-
сится рассмотрение экстрадиционных запросов, оценивать 
риск запрещенного обращения с требуемым к выдаче лицом. 
Она его не исследует в рамках экстрадиционной проверки, 
ограничиваясь установлением обстоятельств, прямо указан-
ных в соответствующих статьях главы 54 УПК РФ. 

4.1.2 Ситуацию могло бы изменить Постановление Пленума 
Верховного Суда № 11 от 14.06.2012 г.7, в котором со ссылкой на 
статью 9 УПК и статью 3 Конвенции указано, что в выдаче лица 
может быть отказано, когда исключительные обстоятельства 
свидетельствуют о том, что выдача повлечет опасность для его 
жизни и здоровья, в том числе с учетом его возраста и физиче-
ского состояния. При этом ВС подчеркнул, что

«14. … обязанность обоснования обстоятельств, свидетель-
ствующих об отсутствии серьезных оснований полагать, что к 
лицу могут быть применены наказание в виде смертной казни, 
пытки, бесчеловечное или унижающее человеческое достоин-
ство обращение или наказание, а также что лицо может под-
вергнуться преследованию по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, принадлежности к определен-
ной социальной группе или по политическим убеждениям, возла-
гается на органы прокуратуры Российской Федерации».

4.1.3 Однако ничего в материалах экстрадиционных про-
верок по сей день не указывает на то, что Генеральная про-
куратура России действительно анализирует риск запрещен-

7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 г. № 11 «О прак-
тике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголов-
ного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для 
отбывания наказания».
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ного обращения, даже если о нем сообщается в ходе проверки. 
Получение «гарантийного» письма о доступе дипломатиче-
ских представителей и судьбе ранее выданных лиц вряд ли 
можно назвать анализом рисков.

4.1.4 Между тем заявить о таких рисках, собрать и пре-
доставить в распоряжение Генеральной прокуратуры под-
тверждающую их информацию вместе с ходатайством о ее 
рассмотрении представляется целесообразным. Если это и не 
приведет к отказу в выдаче подзащитного, то впоследствии –  
в случае необходимости обратиться в Европейский Суд с жало-
бой на предполагаемое нарушение статьи 3 ЕКПЧ – позволит 
утверждать, что заявитель уже на начальном этапе экстради-
ционной проверки сообщил компетентным органам запраши-
ваемого государства о своих опасениях, а следовательно, вла-
сти были обязаны исследовать степень их обоснованности и 
дать им аргументированную оценку.

4.1.5 При выборе источников информации и ее отборе ре-
комендуется руководствоваться принципами, которые сфор-
мулированы в практике Европейского Суда, в том числе в 
решениях, принятых по жалобам против России, при оценке 
того, повлечет ли высылка или выдача заявителя нарушение 
статьи 3 Конвенции в случаях, когда она еще не состоялась: 

«93. Что касается общей ситуации в определенной стране, 
Суд считает, что он может придать определенную важность 
информации, содержащейся в последних докладах международ-
ных объединений по защите прав человека, таких как организа-
ция «Международная амнистия», или государственных источ-
ников, включая Государственный департамент США (смотри, 
например, Чахал, приведено выше, §§ 99-100, Муслим против 
Турции, №53566/99, § 67, 26 апреля 2005 года, Саид против 
Нидерландов, № 2345/02, § 54, 5 июля 2005 года, и Аль-Моайад 
против Германии (решение), № 35865/03, §§ 65-66, 20 февраля 
2007 года). В то же время простая возможность жестокого 
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обращения вследствие неустойчивой обстановки в принима-
ющей стране сама по себе не может быть причиной наруше-
ния Статьи 3 (смотри Вилварайах и другие, приведено выше, 
§ 111, и Фатган Катани и другие против Германии (решение), 
№67679/01, 31 май 2001 года). Если источники, доступные Суду, 
содержат описание общей ситуации, конкретные утверждения 
заявителя в конкретном деле требуют подкрепления другими 
доказательствами (смотри Маматкулов и Аскаров против 
Турции [GC], № 46827/99 и 46951/99, § 73, ECHR 2005-I).

 <…>
98. … Суд напоминает, что в делах, касающихся иностран-

цев, сталкивающихся с высылкой или выдачей, он имеет право 
сравнить материалы, предоставленные властями, с мате-
риалами, полученными из надежных и объективных источ-
ников (смотри Салах Шейх против Нидерландов, № 1948/04, § 
136, ECHR 2007-... (извлечения), и Саади против Италии [GC], № 
37201/06, § 131, 28 февраля 2008 года).

 <…>
100. … в делах, где заявитель утверждает, что он или она 

является членом группы, которая систематически подверга-
ется жестокому обращению, вступает в действие защита, 
предусмотренная Статьей 3 Конвенции, если заявитель дока-
жет на основании информации, содержащейся в последних до-
кладах независимых международных объединений по защите 
прав человека или государственных источников, что имеют 
место серьезные основания полагать, что указанные практики 
обращения существуют, а он или она принадлежит к соответ-
ствующей группе (смотри Саади, приведено выше, § 132)»8.

Таким образом, рекомендуется изучить отчеты специали-
зированных органов Организации Объединенных Наций, та-
ких как Совет по правам человека, и материалы обсуждения 
8 См. постановление ЕСПЧ от 12.05.2010 г. по делу № 52466/08 «Ходжаев про-

тив России».



19

универсальных периодических отчетов (УПО) государств-
участников  крупнейших международных неправительствен-
ных организаций – Amnesty International, Human Rights Watch, 
FIDH и др. – о ситуации в запрашивающем государстве. Также 
могут быть полезны соответствующие разделы ежегодных 
докладов Госдепартамента США и министерств иностранных 
дел других государств о положении с правами человека во 
многих странах мира, публикации средств массовой инфор-
мации – особенно для получения наиболее актуальных све-
дений, которые еще не отражены в различных периодиче-
ских докладах и обзорах.

4.1.6 Указанные выше принципы фактически содержат в 
себе методику выбора релевантной информации, так как они 
требуют доказать, что:

а) запрещенное обращение систематически или широко 
применяется в следственной и/или пенитенциарной систе-
мах запрашивающего государства;

б) запрашиваемое к выдаче лицо относится к группе, чле-
ны которой особо подвержены риску жестокого обращения.

4.1.7 Здесь необходимо разъяснить, какие группы име-
ются в виду в постановлениях Европейского Суда – во избе-
жание ситуации, с которой пришлось столкнуться в одном из 
российских судов: судебная коллегия потребовала от стороны 
защиты назвать конкретную организацию, к которой якобы 
относится подзащитный, категорически отрицавший свое 
участие в каких-либо политических, общественных религиоз-
ных и иных объединениях.

4.1.8 В данном случае речь идет о так называемых «груп-
пах риска», т.е. категориях лиц, особо подверженных риску же-
стокого обращения. Это могут быть граждане, относящиеся к 
определенной этнической или социальной группе, придержи-
вающиеся определенных убеждений и т.д., и в том числе (но 
именно – в том числе!) являющиеся членами преследуемых 
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организаций, а также те, кого власти с этими организациями 
необоснованно ассоциируют. 

Более того: в отношении некоторых стран (например, Ре-
спублики Узбекистан) Европейский Суд в качестве особо уяз-
вимой группы обозначил всех лиц, находящихся под стражей:

«…Учитывая, что в отношении заявителя было вынесено 
постановление о заключении под стражу, весьма вероятно, 
что он будет помещен под стражу непосредственно после экс-
традиции и в силу этого подвергнется серьезному риску же-
стокого обращения».9

Справедливости ради следует отметить, что в российских 
делах ЕСПЧ еще не признавал выдачу нарушающей статью 3 
ЕКПЧ, основываясь только на самом факте будущего заключе-
ния лица в учреждения пенитенциарной системы иностран-
ного государства, то есть только в связи с условиями содер-
жания. 

4.1.9 Сбор и исследование страноведческой информации, 
как правило, представляет для практикующих адвокатов не-
малые трудности, поскольку эта задача требует больших за-
трат времени и, как минимум, общего представления о си-
туации в запрашивающем государстве. Для ее оптимизации 
можно рекомендовать обращение в организации, в том числе 
НПО, специализирующиеся на работе в сфере прав человека 
в данной стране, и изучение последних решений Европейско-
го Суда, касающихся выдачи в это государство (если таковые 
имеются). Как правило, в них Суд приводит ссылки на матери-
алы, которые были им учтены при вынесении постановления 
по каждому конкретному делу. Наиболее же эффективным яв-

9 См. постановления ЕСПЧ:
от 08.07.2010 г. по делу № 1248/09 «Юлдашев против России», § 84;
от 08.07.2010 г. по делу № 14049/08 «Абдулажон Исаков против России», 
§ 110;
от 29.07.2010 г. по делу № 54219/08 «Каримов против России», § 100;
от 04.11.2010 г. по делу № 15303/09 «Султанов против России», § 72.
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ляется использование обоих указанных способов. Кроме того, 
УВКБ ООН разработало специальный сайт – www.refworld.
org, который содержит постоянно обновляющуюся базу все-
возможных источников на русском и английском языках о си-
туации с правами человека в основных государствах исхода. 
Данный сайт окажет неоценимую помощь в сборе страновед-
ческой информации. 

4.1.10 Подготовленный таким образом массив инфор-
мации о запрашивающей стране станет незаменимым и при 
обжаловании решения о выдаче, если оно будет вынесено. На 
этой стадии у защиты будет существенно больше возможно-
стей обосновать свою позицию о недопустимости экстради-
ции, если она влечет для выдаваемого лица риск столкнуться 
с запрещенным обращением (см. далее п. 5.4). 

4.2 Защита права на свободу и личную
неприкосновенность

4.2.1 Минская Конвенция требует от запрашиваемого го-
сударства немедленного взятия разыскиваемого лица под 
стражу по получении запроса о выдаче (ст. 60) и позволяет 
заключить его под стражу еще до получения такого запроса 
при наличии соответствующего ходатайства запрашивающей 
стороны (ст. 61). В данной части она не противоречит ЕКВ (ч. 1 
ст. 16) – так же, как и в требовании освободить задержанного, 
если в течение 40 дней не поступит запрос о выдаче (ч. 1 ст. 62 
Минской Конвенции и ч. 4 ст. 16 ЕКВ). 

4.2.2 Однако если ЕКВ считает (ч. 4 ст. 16), что: 
«Возможность временного освобождения в любое время не 

исключается, однако запрашиваемая Сторона принимает любые 
меры, которые она считает необходимыми, для предотвраще-
ния побега разыскиваемого лица»,

то Минская Конвенция подобной свободы выбора не 
оставляет (ч. 2 ст. 62): 
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«Лицо, взятое под стражу согласно пункту 1 статьи 61 и 
статье 61-1, должно быть освобождено, если поступит уведом-
ление запрашивающей Договаривающейся Стороны о необходи-
мости освобождения данного лица».

4.2.3 Существенное различие содержится также в требова-
ниях к правовым нормам, которыми должно руководствовать-
ся запрашиваемое государство при заключении лица под стра-
жу. Так, если ЕКВ (ч. 1 ст. 16) однозначно указывает, что: 

«Компетентные органы запрашиваемой Стороны принима-
ют решение по данному вопросу в соответствии с ее законом»,

то Минская Конвенция оказывается здесь намного тер-
пимее по отношению к правовым установлениям государств-
членов СНГ (ч. 1 ст. 8): 

«При исполнении поручения об оказании правовой помощи 
запрашиваемое учреждение применяет законодательство 
своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно 
может применить и процессуальные нормы запрашивающей 
Договаривающейся Стороны, если только они не противоре-
чат законодательству запрашиваемой Договаривающейся 
Стороны». 

4.2.4 Такая «политкорректность» привела к появлению в 
УПК РФ нормы, позволяющей заключать под стражу требуе-
мых к выдаче лиц без подтверждения правомерности лише-
ния их свободы российским судом, а только лишь на основа-
нии судебного решения иностранного государства (ч. 2 ст. 466 
УПК). 

4.2.5 Между тем Конституционный Суд России в определе-
нии № 101-О от 04.04.2006 г. установил, что:

«… положения статьи 466 УПК Российской Федерации не 
могут расцениваться как предполагающие возможность при-
менения к лицу, в отношении которого решается вопрос о его 
выдаче для привлечения к уголовной ответственности, меры 
пресечения в виде заключения под стражу вне предусмотрен-



23

ного уголовно-процессуальным законодательством порядка и 
сверх установленных им сроков»10. 

Данную позицию КС повторил в определении № 333-О-П  
от 01.03.2007 г.: 

«…установленные статьей 22 Конституции Российской 
Федерации во взаимосвязи с другими положениями ее главы 2 
«Права и свободы человека и гражданина» гарантии права на 
свободу и личную неприкосновенность в полной мере распро-
страняются на уголовно-процессуальный институт заклю-
чения под стражу, применяемый в целях исполнения запроса 
иностранного государства о выдаче лица для уголовного пре-
следования. Поэтому положения статьи 466 УПК Российской 
Федерации не могут расцениваться как предполагающие воз-
можность применения к лицу, в отношении которого решается 
вопрос о его выдаче другому государству для привлечения к уго-
ловной ответственности, меры пресечения в виде заключения 
под стражу вне предусмотренного уголовно-процессуальным 
законодательством порядка и сверх установленных им сроков 
применения данной меры пресечения»11. 

4.2.6 Европейский Суд по правам человека также подверг 
критике возможность заключения лица под стражу без под-
тверждения правомерности лишения его свободы судом за-
прашиваемого государства:

«72. Суд полагает, что по смыслу подпункта (f) пункта 1 
статьи 5 Конвенции, заключение и содержание Заявителя под 
стражей должно было соответствовать не только требова-
10 См. Определение Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2006 г. N 101-О 

«По жалобе гражданина Республики Таджикистан Насруллоева Хабибулло 
на нарушение его конституционных прав частями первой и второй статьи 
466 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

11 См. Определение Конституционного Суда РФ от 1 марта 2007 г. N 333-О-П 
«По жалобе гражданина США Менахема Сайденфельда на нарушение частью 
третьей статьи 1 и частью первой статьи 466 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации его прав, гарантируемых Конституцией Рос-
сийской Федерации».
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ниям пункта 2 статьи 466 УПК РФ, но требованиям статей 
108 и 109, входящих в главу 13 УПК РФ.

73. В пункте 4 статьи 108 УПК РФ предусмотрено, что во-
прос о заключении лица под стражу решается судьей районного 
суда или военного суда соответствующего уровня в судебном 
заседании, проводимом с обязательным участием подозревае-
мого или обвиняемого. Как следует из пункта 48 статьи 5 и 
пункта 2 статьи 31 УПК РФ, суд общей юрисдикции рассматри-
вает уголовное дело по существу и выносит решения, предусмо-
тренные УПК РФ. Следовательно, термин «суд общей юрисдик-
ции» относится к суду, созданному и действующему на основе 
российского права. Таким образом, судья суда общей юрисдикции 
является представителем государственной власти, уполномо-
ченным осуществлять правосудие на территории Российской 
Федерации. Ничто в формулировке пункта 4 статьи 108 УПК 
РФ не указывает на то, что суд иностранного государства мо-
жет заменить российский суд общей юрисдикции при решении 
вопроса о заключении лица под стражу.

74. Таким образом, заключение Заявителя под стражу в от-
сутствие соответствующего постановления российского суда 
нарушает пункт 4 статьи 108 УПК РФ»12.

Кроме того, Страсбург уже неоднократно давал разъяс-
нения по вопросу законности содержания лиц под стражей с 
целью выдачи или высылки. Суд указал, что:

«131. … следует напомнить, что любое лишение свободы яв-
ляется оправданным в соответствии со статьей 5 § 1 (f) толь-
ко до тех пор, пока осуществляется процедура высылки. Если 
производство не осуществляется с должной тщательностью, 
то задержание перестает быть допустимым в соответствии 
с данным положением (см. дело Чахала, приведенное выше, § 113; 
Куинн против Франции, решение от 22 марта 1995 г., Серия № 

12 См. постановление ЕСПЧ от 11.12.2009 г. по делу № 38124/07 «Джураев про-
тив России».
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311, стр. 19, § 48, а также Коломпар против Бельгии, судебное 
решение от 24 сентября 1992 г., Серия № А-235, с. 55, § 36)»13. 

4.2.7 Уже упомянутое Постановление Пленума ВС РФ по 
делам об экстрадиции установило следующее:

«21. Если к запросу о выдаче прилагается решение судебного 
органа иностранного государства о заключении такого лица под 
стражу, то прокурор в соответствии с частью 2 статьи 466 
УПК РФ вправе заключить его под стражу без подтверждения 
судом указанного решения на срок, не превышающий два месяца с 
момента задержания (часть 1 статьи 109 УПК РФ). Продление 
меры пресечения осуществляется исключительно судом».

4.2.8 Это уточнение не решило проблемы, и Европейский 
Суд констатировал нарушение в постановлении по делу Хол-
муродова, вынесенном в марте 2016 г.14. 

4.2.9 Суд также неоднократно отмечал существенный не-
достаток норм российского законодательства, регулирующих 
содержание лиц под стражей, который заключается в том, что 
такие лица не имеют возможности инициировать судебный 
пересмотр правомерности своего лишения свободы. 

Так, в деле Насруллоева15 суд отметил (и далее повторил 
это в целом ряде последующих постановлений, принятых по 
жалобам против России):

«86. … что целью статьи 5 § 4 является обеспечение лиц, 
задержанных и заключенных под стражу, правом судебного 
рассмотрения законности избранной в их отношении меры 
(см., mutatis mutandis, De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, по-
становление от 18 июня 1971 года, серия A № 12, § 76). Во 
время содержания под стражей лицо должно иметь доступ 

13 См. постановление ЕСПЧ от 19.06.2008 г. по делу № 8320/04 «Рябикин про-
тив России».

14 См. постановление ЕСПЧ от 01.03.2016 г. по делу № 583923/14 «Холмуродов 
против России».

15 См. постановление ЕСПЧ от 11.10.2007 г. по делу № 656/06 «Насруллоев про-
тив России».
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к таким средствам правовой защиты, которые позволят до-
биться безотлагательного рассмотрения правомерности его 
содержания под стражей, что при соответствующих обстоя-
тельствах сможет привести к его освобождению. Такие сред-
ства правовой защиты должны достоверно существовать, в 
соответствии с требованием статьи 5 § 4, не только в тео-
рии, но и на практике, в противном случае они не будут до-
ступными и эффективным, как это требуется в целях данной 
нормы (см., mutatis mutandis, Stoichkov v. Bulgaria, № 9808/02, 
§ 66, 24 марта 2005 года, и Vachev v. Bulgaria, № 42987/98, § 
71, ECHR 2004-VIII (выдержки)). Доступность средств право-
вой защиты подразумевает, inter alia, что условия, заведомо 
созданные властями, не должны лишать заявителя реальной 
возможности воспользоваться данными средствами (см., 
mutatis mutandis, Čonka, упомянутый выше, §§ 46 и 55).

<…>
88. … Вопрос, на который необходимо ответить в рамках 

рассмотрения жалобы по статье 5 § 4 Конвенции, следующий: 
наделяла ли статья 109 УПК заявителя правом инициировать 
судебное рассмотрение законности его содержания под стра-
жей. В этой связи Суд отмечает, что применение меры пресе-
чения в виде заключения под стражу регулируется статьями 
108 и 109 УПК. Статья 108 регулирует первичное заключение 
под стражу, а статья 109 устанавливает определенные сро-
ки, до истечения которых прокурор должен ходатайствовать 
перед судом о продлении меры пресечения. Рассматривая хо-
датайство о продлении меры пресечения, суд должен решить, 
является ли продление срока содержания под стражей закон-
ным и обоснованным, и если нет, освободить заключенного под 
стражу. Очевидно, что лицо, заключенное под стражу, имеет 
право принимать участие в судебном заседании, где рассма-
тривается ходатайство, представлять свои доводы суду и хо-
датайствовать о своем освобождении. Однако в формулировке 
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статей 108 и 109 не содержится указаний на то, что подобное 
рассмотрение может быть инициировано лицом, заключен-
ным под стражу, так как ходатайство прокурора о продлении 
срока содержания под стражу является необходимым усло-
вием возбуждения соответствующего производства. <…> С 
учетом данных обстоятельств, Суд не может признать, что 
статья 109, даже если она была применима к делу заявителя, 
обеспечивала его право инициировать рассмотрение судом за-
конности его содержания под стражей».

4.2.10 Таким образом, лишение свободы лица, требуемого к вы-
даче иностранным государством, рекомендуется оценивать с уче-
том изложенных выше правовых норм, в том числе вступивших в 
силу решений Европейского Суда по делам в отношении России, 
поскольку они являются частью правовой системы России. 

4.2.11 В свете этого, в случаях, когда лицо заключается под 
стражу на основании ч. 2 ст. 466, применение данной меры пре-
сечения необходимо обжаловать в суд в порядке ст. 125 УПК РФ. 
Разъяснение возможности использования в подобных случаях 
данной правовой нормы содержится в пункте 19 Постановле-
ния Пленума Верховного суда России № 1 от 10.02.2009 г.16 Нам 
неизвестны случаи положительных судебных решений на на-
циональном уровне, но судебное обжалование необходимо для 
исчерпания средств правовой защиты, если защита планирует 
подавать жалобу в ЕСПЧ по статье 5 ЕКПЧ. 

4.3 Обращение за убежищем в России и международной 
защитой17

4.3.1 Частью 2 статьи 63 Конституции России установле-
но, что:
16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 г. N 1 (ред. от 

28.01.2014 г.) «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 
125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

17 Строго говоря, предоставление убежища во всех случаях является формой 
международной защиты, так как государство предоставляет свою защиту 
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«В Российской Федерации не допускается выдача другим 
государствам лиц, преследуемых за политические убежде-
ния. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, 
а также передача осужденных для отбывания наказания в 
других государствах осуществляются на основе федераль-
ного закона или международного договора Российской Феде-
рации». 

4.3.2 Между тем, как было отмечено выше, на практике 
институт экстрадиции зачастую используется в политиче-
ских целях, в том числе для осуществления репрессий по по-
литическим, религиозным или иным мотивам, а отнюдь не 
для обеспечения неотвратимости наказания за совершенные 
уголовные преступления.  

4.3.3 Запрет таких экстрадиций содержится в частях 1 и 2 
статьи 3 ЕКВ:

«1. Выдача не осуществляется, если преступление, в отно-
шении которого она запрашивается, рассматривается запра-
шиваемой Стороной в качестве политического преступления 
или в качестве преступления, связанного с политическим пре-
ступлением.

2. То же правило применяется и в том случае, если за-
прашиваемая Сторона имеет существенные основания по-
лагать, что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным 
преступлением была сделана с целью судебного преследова-
ния или наказания лица в связи с его расой, религией, нацио-
нальностью или политическими убеждениями, или что поло-

иностранному гражданину или лицу без гражданства, и решение об этом, 
естественно, относится к компетенции такого государства. Решение же 
УВКБ ООН о признании заявителя нуждающимся в международной защите 
носит экстерриториальный характер – защита, предоставляемая им, не за-
висит от того, получил ли заявитель убежище в какой-либо определенной 
стране. Поэтому далее под термином «международная защита» мы будем 
подразумевать признание УВКБ ООН того факта, что лицо нуждается в пре-
доставлении убежища.
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жению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из 
этих причин».

4.3.4 Последняя норма корреспондирует ст. 1 Конвенции 
ООН 1951 г. «О статусе беженцев», которая определяет бежен-
ца как лицо, которое

«…в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 
преследований по признаку расы, вероисповедания, граждан-
ства, принадлежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений находится вне страны своей 
гражданской принадлежности и не может пользоваться 
защитой этой страны или не желает пользоваться такой 
защитой вследствие таких опасений; или, не имея определен-
ного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного местожительства в результате подобных собы-
тий, не может или не желает вернуться в нее вследствие 
таких опасений».

4.3.5 Принцип невысылки таких лиц (non-refoulement) 
сформулирован в ч. 1 ст. 33 указанной Конвенции:

«Договаривающиеся Государства не будут никоим обра-
зом высылать или возвращать беженцев на границу страны, 
где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их 
расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений».

4.3.6 Аналогичные нормы содержатся и в Федеральном за-
коне «О беженцах»18, пп. 1 п. 1 ст. 1 которого содержит опреде-
ление понятия «беженец», практически совпадающее с опре-
делением Женевской Конвенции 1951 г.:

«… беженец - это лицо, которое не является гражданином 
Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных 
опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлеж-

18 ФЗ «О беженцах» № 4528-1 от 19.02.1993 г. 
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ности к определенной социальной группе или политических 
убеждений находится вне страны своей гражданской принад-
лежности и не может пользоваться защитой этой страны 
или не желает пользоваться такой защитой вследствие та-
ких опасений; или, не имея определенного гражданства и нахо-
дясь вне страны своего прежнего обычного местожительства 
в результате подобных событий, не может или не желает 
вернуться в нее вследствие таких опасений»,

а п. 1 ст. 10 запрещает принудительное возвращение бе-
женцев и искателей убежища в страну исхода:

«Лицо, ходатайствующее о признании беженцем или при-
знанное беженцем либо утратившее статус беженца или ли-
шенное статуса беженца, не может быть возвращено против 
его воли на территорию государства своей гражданской при-
надлежности (своего прежнего обычного местожительства) 
при сохранении в данном государстве обстоятельств, пред-
усмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона».

4.3.7 Управление Верховного Комиссара ООН по делам бе-
женцев (УВКБ ООН) в «Руководящей записке по экстрадиции 
и международной защите беженцев»19 разъясняет примени-
мость принципа non-refoulement в отношении лиц, ищущих 
убежища:

«31. Искатели убежища защищены от выдворения Ста-
тьей 33(1) Конвенции 1951 г. и обычным международным пра-
вом на весь период процедуры предоставления убежища. За-
прашиваемое Государство не может провести экстрадицию 
искателя убежища в его или ее страну происхождения, пока не 
будет рассмотрено его или ее заявление об убежище, включая 
этап апелляции».

19 «Руководящая записка по экстрадиции и международной защите бежен-
цев». УВКБ ООН, апрель 2008 г. http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/
refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4b697cc92
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Рассматривая вопрос об иерархии обязательств госу-
дарств, принятых ими по различным международным согла-
шениям, УВКБ ООН указывает:

«21. Принимая решение о возможности экстрадиции, за-
прашиваемое Государство может столкнуться с конфлик-
том обязательств. С одной стороны, обязанность провести 
экстрадицию может вытекать из двустороннего или много-
стороннего договора об экстрадиции, стороной которого яв-
ляются запрашивающее и запрашиваемое Государство, или 
согласно положениям международных или региональных ак-
тов, устанавливающих обязанность провести экстрадицию 
или законное преследование. С другой стороны, запрашиваемое 
Государство связано своими обязательствами по невыдворе-
нию согласно международному праву в отношении беженцев и 
прав человека, которое исключает экстрадицию беженца или 
искателя убежища в запрашивающее Государство на рассмо-
тренных условиях. В таких ситуациях запрет на выдачу лица 
по международному праву в отношении беженцев и прав чело-
века имеет преимущественную силу перед обязательством 
провести экстрадицию.

22. Приоритет обязательств по правам человека не зави-
сит от наличия конкретных положений об этом в договоре, 
которым устанавливается обязательство об экстрадиции. 
Скорее, преимущество этих обязательств перед обязатель-
ствами по договорам об экстрадиции обусловлено их приро-
дой и местом в иерархии международного правопорядка. Это 
вытекает из Статьи 103, а также Статей 55(c) и 56 Уста-
ва Организации Объединенных Наций. В Статье 103 Устава 
Организации Объединенных Наций устанавливается преиму-
щество обязательств по Уставу перед обязательствами, 
вытекающими из других международных договоров. Кроме 
того, согласно Статьям 55(c) и 56 Устава, Члены Организации 
Объединенных Наций обязуются предпринимать действия для 
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достижения целей ООН, включая всеобщее уважение и соблю-
дение прав человека и основных свобод для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии. 

23. Обязательства по международному праву в отноше-
нии беженцев и прав человека имеют преимущество перед 
обязательствами, вытекающими из других международных 
договоров, также в контексте усилий Государств по борьбе и 
предотвращению терроризма. В этом отношении Совет безо-
пасности ООН и Генеральная Ассамблея неоднократно заявля-
ли, что Государства обязаны обеспечить соответствие всех 
мер по борьбе с терроризмом их обязательствам по междуна-
родному праву, в частности, международному праву по правам 
человека, защите беженцев и гуманитарному праву. Оба органа 
прямо ссылались на обязательства Государств по Конвенции 
1951 г. и Протоколу 1967 г., включая принцип невыдворения. Не-
обходимость в полном соблюдении Государствами своих обя-
зательств по международному праву, в частности, по между-
народному праву по правам человека, по защите беженцев и 
гуманитарному праву, подчеркивалась в отношении экстра-
диции в Плане действий, прилагаемом к Глобальной контртер-
рористической стратегии Организации Объединенных Наций, 
принятой Генеральной Ассамблеей 6 сентября 2006 г.».

На основании этого: 
«39. УВКБ ООН считает, что в национальном законода-

тельстве должны быть прямые положения, обязывающие за-
интересованные органы власти отказывать в экстрадиции 
беженца или искателя убежища, если это противоречит обя-
зательствам Государства о невыдворении по международно-
му праву в отношении беженцев и прав человека. Как требо-
вание международного права, которое должно учитываться 
в контексте экстрадиционного производства в отношении 
беженцев и искателей убежища, такие положения являются 
важной гарантией. Однако обязательство не проводить экс-
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традицию разыскиваемого лица, если это будет нарушением 
принципа невыдворения по международному праву в отноше-
нии беженцев и/или праву по правам человека, является обя-
зательным для запрашиваемого Государства, даже если на-
циональное законодательства не содержит прямого запрета 
на экстрадицию на этом основании».

4.3.8 Между тем и Женевская Конвенция 1951 г., и Феде-
ральный закон «О беженцах» содержат нормы об исключении 
из защиты определенных категорий лиц. Подробный разбор 
исключающих обстоятельств выходит за рамки настоящей 
брошюры – он содержится во множестве документов, касаю-
щихся процедуры определения статуса беженца20. Отметим 
здесь только два важнейших обстоятельства:

• выявление фактов, ведущих к применению положений 
об исключении, возможно именно в результате тщательного 
и всестороннего исследования обстоятельств заявителя, т.е. в 
процессе проведения процедуры определения статуса бежен-
ца21, но отнюдь не только на основании обвинений, предъяв-
ленных лицу в стране исхода;

• защита от пыток, гарантированная ст. 3 ЕКПЧ и ст. 3 КПП, 
существенно шире, чем та, которую предоставляет Конвенция 
ООН 1951 г. «О статусе беженцев». Лица, подпадающие под ис-
ключающие обстоятельства в соответствии с Женевской Кон-
венцией, во всех случаях и без исключений пользуются защи-
той от пыток. Так, в силу статьи 15 ЕКПЧ, право не подвергаться 
пыткам, бесчеловечному и унижающему человеческое досто-
инство обращению, закрепленное в статье 3 Конвенции, явля-
ется абсолютным. Оно не подлежит никаким исключениям, и 

20 См. документы УВКБ ООН – п. F ст. 1 Конвенции ООН 1951 г. «О статусе бе-
женцев», «Руководство по процедурам и критериям определения статуса 
беженца», Женева, 1992 г.; «Справочную записку о применении положений 
об исключении», Женева, 04.09.2003 и др.  

21 См. п. 141 «Руководства по процедурам и критериям определения статуса 
беженца», УВКБ ООН, Женева, 1992 г.
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никакие соображения (неотвратимости наказания, обеспече-
ния государственной безопасности и т.п.) не могут оправдать 
высылку в условия, чреватые применением пыток, точно так-
же как они не могут оправдать применение пыток в принципе.

4.3.9 Итак, нормы российского права позволяют лицам, 
считающим себя жертвами преследований по указанным 
выше признакам или опасающимся подвергнуться таким 
преследованиям, обращаться за предоставлением убежища в 
Российской Федерации, и в том числе для защиты от выдачи 
в страну исхода. И какова бы ни была эффективность этого 
средства защиты (об этом – в следующих разделах), использо-
вать его настоятельно рекомендуем. 

4.3.10 Во избежание путаницы в понятиях, кратко остано-
вимся на формах убежища, предусмотренных законодатель-
ством России22.

• Политическое убежище. Его предоставление регули-
руется Положением «О порядке предоставления Российской 
Федерацией политического убежища», утвержденным Указом 
Президента России от 21.07.1997 г. № 746 (с изменениями от 
01.12.2003 г., 27.07.2007 г., 12.07.2012 г.). Для целей настоящей 
брошюры приведем лишь некоторые его нормы:

«1. Политическое убежище предоставляется Российской 
Федерацией иностранным гражданам и лицам без гражданства 
(далее именуются - лица) с учетом государственных интересов 
Российской Федерации на основании общепризнанных принципов 
и норм международного права в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и настоящим Положением.

<…>
3. Предоставление Российской Федерацией политического 

убежища производится указом Президента Российской Феде-
рации.
22 Подробнее см. на официальном сайте МВД России в разделе «Предоставле-

ние убежища в Российской Федерации».
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<…>
5. Политическое убежище Российской Федерации не предо-

ставляется, если:
<…>
- лицо прибыло из страны с развитыми и устоявшимися 

демократическими институтами в области защиты прав че-
ловека;

- лицо прибыло из страны, с которой Российская Федера-
ция имеет соглашение о безвизовом пересечении границ, без 
ущерба для права данного лица на убежище в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О беженцах»;

<…>».
Отсюда очевидно, что подавляющее большинство лиц, 

обращающихся за защитой от экстрадиции, не относится к 
категории претендентов на политубежище, поскольку при-
бывают они, в основном, из стран СНГ, с которыми у России 
есть соглашения о безвизовом порядке пересечения границ. 
А главное – они не представляют никакой «ценности» для го-
сударственных интересов Российской Федерации, считающей 
своих ближайших соседей «странами с развитыми и устояв-
шимися демократическими институтами в области защиты 
прав человека»23.  

•Статус беженца. Его предоставление регламентирует-
ся упомянутым выше «Законом о беженцах». Именно за этим 
статусом следует обращаться лицам, ищущим убежища на 
территории России.

• Временное убежище (далее ВУ) – аналог так назы-
ваемого гуманитарного статуса в международном праве. Эта 
форма убежища оговорена в статье 12 Закона «О беженцах», 
а порядок его предоставления регламентирован постановле-
нием Правительства России от 09.04.2001 г. № 274 «О предо-

23 Включая, например, Беларусь, Узбекистан и Туркменистан.
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ставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации». Кроме того, в отношении граждан Украины дей-
ствует отдельное постановление Правительства России от 
22.07.2014 г. № 690 «О предоставлении временного убежища 
гражданам Украины на территории Российской Федерации в 
упрощенном порядке». 

ВУ предоставляется по гуманным побуждениям, к кото-
рым миграционные органы относят:

– тяжелое состояние здоровья заявителя и невозможность 
получить необходимую медицинскую помощь в стране граждан-
ской принадлежности (прежнего обычного местожительства);

– реальную угрозу для жизни или свободы лица вслед-
ствие голода, эпидемии, чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера либо внутреннего или между-
народного конфликта, охватывающего всю территорию 
государства его гражданской принадлежности (прежнего 
обычного местожительства);

– реальную угрозу для лица в случае его возвращения на 
территорию государства его гражданской принадлежности 
(прежнего обычного местожительства) стать жертвой пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения или наказания.

Последняя норма прямо относится к рассматриваемой 
проблеме, однако перед обращением за ВУ стоит пройти про-
цедуру определения статуса беженца.

4.3.11 Что же касается обращения за международной за-
щитой – здесь необходимо отметить, что УВКБ ООН, как пра-
вило, рассматривает заявления лиц, которые обратились за 
убежищем к властям страны пребывания, т.е. в миграционные 
органы.

4.3.12 Резюмируя данный параграф, еще раз подчеркнем, 
что лицам, имеющим обоснованные опасения подвергнуться 
преследованиям по указанным выше мотивам в государстве, 
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требующем их выдачи, следует обращаться за предоставле-
нием статуса беженца на территории России. 

4.3.13 Эта линия защиты, строго говоря, не является не-
обходимой. Однако, на наш взгляд, она в высшей степени ре-
зонна в тех случаях, когда подзащитный утверждает, что не-
причастен к преступлениям, вменяемым ему в стране исхода, 
и полагает, что его уголовное преследование обусловлено по-
литическими и/или религиозными мотивами. Нельзя забы-
вать, что в рамках процедуры определения статуса беженца 
заявитель получает дополнительную и весьма важную воз-
можность подробно аргументировать свои опасения подвер-
гнуться запрещенному обращению, а власти обязаны рассмо-
треть его заявления и дать им мотивированную оценку.
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V. «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
ЗАЩИТЫ ОТ ВЫДАЧИ

Итак, Вы – адвокат, которого пригласили для оказания 
правовой помощи человеку, требуемому к выдаче иностран-
ным государством. Ваш подзащитный не желает, чтобы его 
передали правоохранительным органам запрашивающего го-
сударства, так как не рассчитывает там на справедливое пра-
восудие. Он искренне и, по Вашему мнению, вполне обосно-
ванно опасается, что во время расследования уголовного дела 
к нему будут применяться запрещенные методы – например, 
для получения признания в преступлениях, к которым он не-
причастен. Он убежден, что на основании добытых незакон-
ным путем «доказательств» его осудят небеспристрастным 
судом, прибегнув затем к «исправлению» в бесчеловечных и 
порой пыточных условиях.

Дальнейшее изложение относится именно к такой ситуа-
ции и посвящено тому, как строить защиту в этих случаях и в ка-
кой последовательности предпринимать шаги, чтобы добиться 
желаемого результата на национальном уровне, а если этого не 
получится – то с помощью международных механизмов. 

5.1 Заключение соглашения и первоочередные действия
Перед принятием на себя обязательств по обеспечению 

защиты в полном объеме рекомендуется заключить соглаше-
ние на выполнение первого – ознакомительного – этапа ра-
боты, результатом которого должно стать выяснение фактов 
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и обстоятельств, имеющих существенное значение для даль-
нейшего ведения дела:

5.1.1 Содержание обвинений, которые предъявлены за-
прашивающей стороной лицу, задержанному по межгосудар-
ственному розыску. 

Как правило, в постановлениях об избрании или примене-
нии меры пресечения, вынесенных, соответственно, судом или 
прокуратурой по месту задержания человека в России, указы-
ваются только статьи Уголовного кодекса запрашивающего 
государства. Зачастую описание инкриминируемых деяний 
содержится в документах, направленных в Россию инициато-
ром розыска после сообщения о задержании разыскиваемого. 
Их копии хранятся в прокуратуре по месту задержания, а если 
заключение под стражу санкционировано федеральным су-
дьей – то, разумеется, и в материалах дела в суде24. 

5.1.2 Отношение задержанного к предъявленным обвине-
ниям, причины и обстоятельства, которые привели к возбуж-
дению против него уголовного дела. 

Для получения цельной и непротиворечивой картины по 
данному вопросу необходимо провести подробное собеседо-
вание с подзащитным, в процессе которого постараться вы-
яснить всю его предысторию. Если он не владеет или плохо 
владеет русским языком, потребуется привлечь переводчика. 

На этой стадии нередко приходится преодолевать недо-
верие подзащитного – особенно, если он прибыл из страны с 

24 При ознакомлении с материалами дела рекомендуется снять копии со всех 
имеющихся документов – в том числе с таких, на первый взгляд, малозна-
чимых, как, например, сведения о переводчике, если он был привлечен к 
оформлению документов при задержании. В практике работы бывали слу-
чаи, когда в роли переводчика выступал сотрудник посольства или офицер 
МВД запрашивающего государства. Если нечто подобное обнаружится, ад-
вокат может рассмотреть вопрос о целесообразности подачи ходатайства 
об исключении из числа юридически значимых документов по делу листа 
экспресс-опроса, объяснения или иных материалов, составленных при уча-
стии такого, мягко говоря, заинтересованного лица.
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ярко выраженным репрессивным режимом, где роль адвока-
та сводится к посещениям арестованного для передачи при-
ветов от родных, попыткам «договориться» со следственны-
ми органами и подписанию процессуальных документов. В 
таких случаях единственный способ достижения взаимного 
доверия – разъяснить задержанному, что любое умолчание о 
существенных обстоятельствах его жизни может в какой-то 
момент обрушить всю линию защиты (в том числе на одной 
из важнейших ее стадий – при обращении в Европейский Суд, 
если таковое потребуется).

Целесообразно объяснить задержанному, что гарантии, 
предоставленные статьей 3 ЕКПЧ и статьей 3 КПП, абсолют-
ны и не допускают исключений. Поэтому даже если данный 
адвокат и/или пригласившая его НПО по каким-либо причи-
нам не возьмутся за обеспечение его защиты, это не помеша-
ет его родным и близким пригласить другого адвоката.  

Подробное изучение обстоятельств подзащитного позво-
лит Вам подготовить обоснованное ходатайство в Генпроку-
ратуру о недопустимости его выдачи в связи с риском жесто-
кого обращения с ним в запрашивающей стране (см. выше 
п. 4.1.4). И, наконец, это – единственный способ выяснить 
наличие либо отсутствие у подзащитного оснований для об-
ращения за статусом беженца, а если таковые имеются –  
квалифицированно помочь ему составить мотивированное 
ходатайство в территориальный орган МВД.

5.1.3 Готовность подзащитного использовать с помощью 
адвоката все предусмотренные законом средства защиты, 
включая обращение в международные инстанции.

В практике работы по экстрадиционным делам встречают-
ся ситуации, когда обратившийся за помощью человек оказы-
вается не готов к тому, чтобы в своей защите использовать све-
дения о грубых нарушениях фундаментальных прав человека 
в запрашивающей стране, гражданином которой является. Как 
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правило, это бывает в тех случаях, когда «доброжелатели» – в 
камере ли, где он содержится, или даже в спецчасти СИЗО, куда 
его периодически вызывают, – убеждают его в том, что ника-
кие адвокаты и никакие правозащитники ему не помогут, и он 
будет выдан в любом случае. При этом, если он откажется от 
защиты и согласится на экстрадицию, то на родине это зачтет-
ся ему при вынесении приговора; если же будет настаивать на 
том, что в запрашивающей стране с ним поступят бесчеловеч-
но, то этим только усугубит свое положение. Кроме того, пер-
спектива длительного содержания под стражей под угрозой 
экстрадиции иногда расценивается задержанным как слишком 
высокая цена за ее предотвращение.

Для того, чтобы подзащитный мог адекватно оценить си-
туацию и принять взвешенное решение, необходимо с самого 
начала разъяснить ему следующее.

а) Сроки содержания под стражей соответствуют тяжести 
вменяемых преступлений, максимально допустимый срок со-
держания под стражей по ст. 109 УПК РФ установлен для осо-
бо тяжких преступлений и составляет 18 месяцев. Не исклю-
чено, что стороне защиты удастся гораздо раньше добиться 
освобождения задержанного, однако, надеясь на лучшее, надо 
быть готовым к худшему – то есть к тому, что ему придется 
провести в СИЗО все полтора года.

б) В ходе защиты от экстрадиции придется использовать 
весь массив информации о нарушениях прав человека в запра-
шивающей стране. Более того, в случае вынесения Генпрокура-
турой России постановления об экстрадиции и последующего 
отклонения судом первой инстанции жалобы на него, един-
ственным эффективным средством защиты останется обра-
щение в Европейский Суд по правам человека с заявлением о 
приостановке выдачи, на что заявителю будет предложено 
уполномочить своих представителей. То есть все заявления и 
жалобы в Европейский Суд будут делаться от его имени. Даже 
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если российские власти не сообщат своим коллегам из запра-
шивающего государства соответствующую аргументацию за-
щиты25, то впоследствии, если Европейский Суд коммунициру-
ет жалобу (вероятность этого достаточно велика), эти доводы 
станут общедоступными. Следовательно, властям запрашиваю-
щей страны может стать известно, что заявитель использовал 
для своей защиты доказательства нарушений прав человека в 
ней, в том числе информацию об отсутствии справедливого и 
независимого правосудия и о пытках заключенных. 

Таким образом, если заявитель откажется от защиты и ре-
шит согласиться на выдачу на этапе, когда указанные доводы 
станут достоянием гласности, предыдущая активность защи-
ты может нанести ему вред после экстрадиции.

в) Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев –  
кроме нескольких исключительных, когда власти России, 
оправдываясь недостатком времени, нарушили срочное пред-
писание Европейского Суда о приостановке экстрадиции26, –  
стороне защиты, использовавшей предлагаемую методику, 
удавалось не допустить выдачи заявителей запрашивающим 
государствам.

5.1.4 И наконец, когда (или если) результаты предваритель-
ного знакомства с задержанным и ознакомления с обстоятель-
ствами дела приводят к выводу о готовности адвоката оказывать 
ему правовую помощь, а задержанного – ею воспользоваться, 
можно заключить соглашение о ее оказании в полном объеме 
или, если сторонам так удобнее, на определенные этапы.
25 Такие случаи бывали – см., например, п.п. 36, 65 и 70 постановления ЕСПЧ 

от 17.06.2010 по делу № 26876/08 «Колесник против России» и п. 106 по-
становления ЕСПЧ от 21.10.2010 г. по делу № 25404/09 «Гафоров против 
России».

26 См. постановления ЕСПЧ от 11.12.2008 г. по делу № 42502/06 «Муминов 
против России» и от 03.06.2010 г. по делу № 52812/07 «Камалиевы против 
России». Еще не рассмотрено Судом дело «О.О. против России» № 36321/16, 
в котором заявитель, в выдаче которого было отказано, был депортирован 
из России вопреки примененному ЕСПЧ Правилу 39.
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5.1.5 Первое, что рекомендуется сделать после этого, –  
направить в Генпрокуратуру упомянутое выше ходатайство 
об отказе в экстрадиции вследствие риска применения пыток 
к подзащитному, обжаловать его содержание под стражей, а 
также, если есть основания, рекомендовать ему обратиться 
за статусом беженца и помочь составить ходатайство о его 
предоставлении в территориальный орган по вопросам ми-
грации МВД России. Причем это все придется делать не после-
довательно, а параллельно. О ходатайстве в Генпрокуратуру –  
см. п. 4.1.4, а далее будут приведены рекомендации по обжа-
лованию меры пресечения и обращению за статусом беженца. 
Поскольку все три «линии обороны» тесно связаны между со-
бой, просим читателя рассматривать следующие три парагра-
фа именно в их взаимосвязи друг с другом.

5.2 Мера пресечения
5.2.1 Лицо, задержанное в целях последующей экстради-

ции, как правило, заключается под стражу на основании ста-
тьи 61 Минской Конвенции, так как запрос о выдаче поступа-
ет позднее. При этом данную меру пресечения либо избирает 
суд по месту задержания на основании ходатайства прокура-
туры в порядке, предусмотренном ст. 108 УПК РФ, либо – когда 
запрашивающее государство представляет запрос о выдаче и 
копию судебного постановления о заключении разыскивае-
мого под стражу – прокурор применяет ее своим постанов-
лением на основании ч. 2 ст. 466 УПК РФ на срок, не превы-
шающий двух месяцев (в дальнейшем необходимо судебное 
решение27). С принятием Пленумом ВС РФ уже упоминавше-
гося Постановления по экстрадиционным делам и данными в 

27 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 № 11 «О прак-
тике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголов-
ного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для 
отбывания наказания», п. 21.
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нем разъяснениями в отношении избрания меры пресечения 
прокурором (обязательное наличие не только постановления 
иностранного суда об аресте, но и запроса о выдаче) послед-
няя ситуация стала редкой и экзотической. Она имеет место 
тогда, когда экстрадиционная проверка была начата до задер-
жания лица в связи с его объявлением в розыск иностранным 
государством или была приостановлена, а затем возобновле-
на. Так, например, в деле «Холмуродов против России» заяви-
тель, находившийся в розыске, объявленном Узбекистаном, 
был осужден в России, в связи с чем экстрадиционную про-
верку приостановили до отбытия им наказания. Он был за-
держан прокурором сразу при освобождении из колонии, в 
чем ЕСПЧ и усмотрел нарушения статьи 5 ЕКПЧ. Однако, как 
правило, все-таки на момент задержания лица, находящего-
ся в розыске, задержавшая его сторона запросом о выдаче не 
располагает (инициатор розыска не успевает представить его 
в первые 48 часов с момента ареста), и прокурор вынужден 
обращаться в суд по месту задержания с ходатайством об из-
брании задержанному меры пресечения.

5.2.2 Между тем заключение под стражу лица, задержан-
ного по запросу иностранного государства о выдаче, осущест-
вляется только и исключительно с целью его последующей 
экстрадиции. Если же таковая невозможна вследствие запре-
та на выдачу в условия, где запрашиваемое лицо может под-
вергнуться недозволенному обращению, и/или запрета, уста-
новленного статьей 3 ЕКВ (см. п. 4.3.3), то можно утверждать, 
что лишение свободы перестает быть законным. Данный те-
зис – ключ к мотивировке жалоб на избрание, применение и 
продление указанной меры пресечения.

5.2.3 Чаще всего к моменту вступления приглашенного 
адвоката в дело срок для обжалования судебного постанов-
ления о заключении под стражу оказывается уже пропущен-
ным – получение информации о задержании лица, выяснение 
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его местонахождения, поиски адвоката и заключение с ним 
соглашения обычно занимают больше трех суток, предусмо-
тренных ч. 11 ст. 108 УПК РФ. Ходатайствовать о его восстанов-
лении бывает целесообразно в достаточно редких случаях –  
например, если адвокат при первом же свидании с подзащит-
ным убеждается в том, что тот почти или совсем не понимает 
русского языка, а судебное заседание по избранию ему меры 
пресечения проходило без участия переводчика. Между тем 
не приходится сомневаться, что в листе экспресс-опроса или 
объяснении, составленном при задержании Вашего подзащит-
ного «с его слов», обнаружится его подпись под строчкой «рус-
ским языком владею, в услугах переводчика не нуждаюсь». Так 
что придется отдельно доказывать, что он расписался в этих 
документах в состоянии стресса, не понимая происходившего.

5.2.4 В случае применения прокурором меры пресечения, 
избранной судом запрашивающего государства, соответ-
ствующее прокурорское постановление настоятельно реко-
мендуется обжаловать в порядке ст. 125 УПК РФ со ссылкой 
на упомянутые ранее два определения Конституционного 
Суда и постановления Европейского Суда по делам Джураева  
(см. п.п. 4.2.5 – 4.2.6) и Холмуродова.

5.2.5 После поступления в Генеральную прокуратуру Рос-
сии запроса о выдаче – а произойдет это не позднее 40 дней 
после задержания – мера пресечения будет продлена или, как 
это ни странно, вновь избрана либо применена28. Повторное 
избрание либо применение меры пресечения к человеку, ко-
торый не был освобожден и к моменту вынесения такого по-
становления уже несколько недель находится под стражей, – 
факт, который трудно объяснить с точки зрения закона29, но 
28 В зависимости от того, каков был порядок заключения под стражу при за-

держании.
29 Европейский Суд также был удивлен таким фактом и отметил, что власти не 

предоставили ему внятного объяснения – см. постановление от 21.10.2010 г. 
по делу № 25404/09 «Гафоров против России», п.п. 175, 196 и 197.
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приходится констатировать и тем более обжаловать. В случае 
отклонения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ на про-
курорские постановления о применении меры пресечения – а 
практика показывает, что именно так и происходит, – необхо-
димо использовать также право на апелляционное обжалова-
ние судебных решений.

5.2.6 На этом этапе защитник может получить доступ к 
документам30, которые запрашивающая сторона направила в 
Россию вместе с запросом о выдаче. Это как минимум поста-
новления о возбуждении уголовного дела, о привлечении в 
качестве обвиняемого, объявлении розыска и заключении под 
стражу. Иногда представляются также постановления о выде-
лении уголовного дела, о приостановлении предварительного 
следствия, дополнении и изменении обвинений и т.д. 

5.2.7 Чрезвычайно важно получить все их копии, в том 
числе если аналогичные документы с такими же реквизита-
ми адвокат уже копировал ранее из материалов по первому 
избранию или применению меры пресечения. Дело в том, что 
именно таким образом часто удается обнаружить признаки 
их фальсификации, практически всегда присутствующие в 
сфабрикованных обвинениях, если власти запрашивающего 
государства преследуют человека по политическим и связан-
ным с политическими мотивам. 

А именно: сплошь и рядом в документах с одинаковым про-
цессуальным значением (например, постановления о возбуж-
дении уголовного дела или о привлечении в качестве обвиняе-
мого) и одинаковыми датами, подписанных одними и теми же 
должностными лицами, обнаруживаются различия, которые 
невозможно объяснить тем, что их перевод на русский язык 
был выполнен разными переводчиками. Они могут различать-

30 Иногда – позднее, если Генпрокуратура не представила их копий в район-
ную прокуратуру вместе с поручением о принятии мер к продлению содер-
жания лица под стражей.
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ся названиями объектов, имеющих отношение к описываемым 
событиям, периодами времени, в которые, по версии след-
ствия, совершены эпизоды инкриминируемых деяний, имена-
ми фигурантов уголовного дела и т.д. Попадались даже ссыл-
ки на разные статьи УПК запрашивающего государства в двух 
«переводах» одного и того же документа. Более того, авторы 
располагают копиями двух комплектов якобы одних и тех же 
документов (с одинаковыми датами и названиями), в которых 
излагаются разные версии преступлений, инкриминируемых 
одному и тому же лицу по одному и тому же уголовному делу 
по одним и тем же статьям Уголовного кодекса запрашиваю-
щего государства. Причем эти комплекты документов были 
направлены в Россию вместе с двумя разными запросами о его 
выдаче, поступившими с интервалом в три месяца.

Если подобные различия обнаружатся в материалах дела, 
это, разумеется, даст защите веские аргументы в пользу того, 
что запрашиваемое лицо преследуется по каким угодно моти-
вам, кроме прямого уголовного преследования за совершен-
ные им преступления. Последнее очевидно, поскольку иници-
атор такого запроса сам еще не определился, что же именно 
вменить человеку, выдачи которого он добивается. 

5.2.8 Возвращаясь к вопросу о содержании под стражей, 
остается отметить, что в дальнейшем срок применения этой 
меры пресечения будет продлеваться с периодичностью, 
установленной ст. 109 УПК РФ, причем, возможно, даже чаще, 
чем требуют ее нормы, – например, каждые два месяца. Об-
жаловать в апелляционном порядке рекомендуется все без 
исключения судебные постановления о продлении содержа-
ния подзащитного под стражей, используя среди прочего до-
воды, изложенные в начале данного параграфа. Как и во всех 
других случаях, если это не даст результата на националь-
ном уровне, то впоследствии, при наличии оснований для 
обращения в Европейский Суд с жалобой на предполагаемое 
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нарушение статьи 5 ЕКПЧ, позволит избежать признания 
ее неприемлемой вследствие неисчерпания национальных 
средств защиты31.

5.3 Обращение за статусом беженца
5.3.1 В листе экспресс-опроса – одном из первых доку-

ментов, который заполняется со слов разыскиваемого лица 
непосредственно после его задержания, – обязательно при-
сутствует вопрос о том, преследуется ли он по политическим 
мотивам. В 99% случаев задержанный дает на него отрица-
тельный ответ, и впоследствии прокуратура, следом за ней 
территориальные органы по вопросам миграции МВД России, 
а часто и суды цитируют его во всех своих постановлениях, ре-
шениях и определениях. При этом утверждается, что именно 
первая, спонтанная реакция человека и отражает реальное 
положение дел, в отличие от более поздних «измышлений» 
изобретательных адвокатов и правозащитников.

5.3.2 В данном контексте уместно привести эпизод одно-
го из судебных заседаний. На вопрос о том, преследуется ли 
задержанный по политическим мотивам, он ответил «нет». 
На следующий вопрос – понимает ли он, что такое «преследо-
вания по политическим мотивам», – также последовал ответ 
«нет». Отсюда очевидна реальная цена первой «искренней 
и непосредственной» реакции человека с нулевым уровнем 
правовой грамотности, запуганного до полусмерти перспек-
тивой быть выданным на пытки.

5.3.3 Действительно, зачастую заявитель не знает о при-
чинах преследований, осуществляемых в отношении него. 
Анализ подобной ситуации – задача как адвоката, так и долж-

31 Поскольку же перспективу обращения в Страсбург приходится иметь в виду 
в течение всего периода работы по экстрадиционному делу, то необходимо 
сохранять копии всех документов, полученных и направленных в ходе ис-
полнения соглашения об оказании правовой помощи подзащитному.
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ностного лица правоприменителя, проверяющего, соответ-
ствует ли заявитель критериям понятия «беженец» по Же-
невской Конвенции 1951 года и ФЗ «О беженцах».

Очевидно, что в обстоятельствах конкретного лица может 
быть несколько причин осуществляемых в отношении него 
преследований. Например, искатель убежища может принад-
лежать к политической оппозиции, исповедовать не разделяе-
мые большинством религиозные взгляды и относиться к дис-
криминируемому этническому меньшинству. Каждая из этих 
причин или их сочетание будут иметь значение при оценке 
обоснованности его опасений подвергнуться преследованиям, 
относящимся к критериям признания лица беженцем.

5.3.4 Таким образом, если по результатам собеседования с 
задержанным и изучения обвинений, предъявленных ему за-
прашивающей стороной, адвокат сочтет, что преследования 
обусловлены одной или рядом причин, которые относятся к 
критериям понятия «беженец», рекомендуется разъяснить 
подзащитному право на обращение за предоставлением это-
го статуса и предложить им воспользоваться. Для этого надо 
направить соответствующее ходатайство в управление по во-
просам миграции МВД России в субъекте Федерации, где на-
ходится СИЗО, в котором содержится заявитель. 

5.3.5 Если заявитель изъявит такое желание, то лучше 
всего составить для него текст ходатайства на основе сведе-
ний, полученных при собеседовании, так как только в редких 
случаях он окажется в состоянии самостоятельно изучить 
как минимум ФЗ «О беженцах», Конвенцию 1951 г. «О стату-
се беженцев» и «Руководство по процедурам и критериям 
определения статуса беженца» УВКБ ООН, что необходимо 
для подготовки хорошо аргументированного документа. Хо-
датайство резонно завершить просьбой заявителя провести 
интервью с ним в присутствии адвоката, с которым можно 
связаться по такому-то телефону и адресу, а если заявитель 
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нуждается в услугах переводчика, то отметить и это. И нако-
нец, рекомендуется просить направлять корреспонденцию по 
данному делу в адрес адвоката – в ряде случаев это позволит 
сэкономить массу времени.

5.3.6 Здесь стоит остановиться на двух частных, но неред-
ко встречающихся случаях, которые могут представить опре-
деленную трудность для адвокатов, ранее не работавших в 
сфере законодательства о беженцах.

а) Заявитель покинул свою страну не как беженец, уже 
имеющий опасения подвергнуться преследованиям, которые 
его теперь настигли, а по иным причинам – например, как 
обычный трудовой мигрант, причем неважно, давно или не-
давно. Именно поэтому в графе «Причина, время выезда из 
государства-инициатора розыска» листа экспресс-опроса он 
честно указал – «с целью трудоустройства». А уголовное пре-
следование на родине оказалось для него «громом среди яс-
ного неба». 

В этом случае вполне возможно, что он соответствует по-
нятию «беженец на месте», которое разъясняется в упомяну-
том выше «Руководстве по процедурам и критериям опреде-
ления статуса беженца» УВКБ ООН следующим образом:

«94. Требование, чтобы лицо находилось вне пределов своей 
страны для того, чтобы называться беженцем, не означает, 
что это лицо должно обязательно покинуть ее нелегально или 
даже из-за вполне обоснованных опасений. Оно может решить 
попросить статус беженца после пребывания какого-то вре-
мени за границей. Лицо, которое не было беженцем в момент 
выезда из страны, но которое становится беженцем позднее, 
называется беженцем «на месте».

95. Лицо становится беженцем «на месте» из-за обстоя-
тельств, возникших в стране происхождения во время его от-
сутствия. Дипломаты и другие официальные лица, работаю-
щие за рубежом, военнопленные, студенты, рабочие-мигранты 
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и другие лица обращались за статусом беженца во время их 
проживания за границей и были признаны таковыми.

96. Лицо может стать беженцем «на месте» в результа-
те своих собственных действий, таких как объединение с уже 
признанными беженцами или выражение своих политических 
взглядов в стране проживания. Являются ли такие действия 
достаточными для подтверждения вполне обоснованных опа-
сений стать жертвой преследований, должно быть определе-
но после тщательного изучения всех обстоятельств. Следует 
учитывать, в частности, могут ли такие действия быть до-
ведены до сведения властей страны происхождения лица и ка-
кова возможная оценка этих действий данными властями».

б) Выдачи заявителя требуют власти государства, не яв-
ляющегося страной его гражданской принадлежности или 
прежнего обычного места жительства. Тем не менее, он имеет 
веские основания полагать, что государство, гражданином ко-
торого он является, не будет его защищать. Так, например, изве-
стен случай, когда Узбекистан потребовал выдачи гражданина 
Киргизии – этнического узбека из г. Ош. В течение некоторого 
времени ему удавалось на родине откупаться от сотрудников 
спецслужб собственной страны, грозившихся в противном слу-
чае «отдать» его узбекским коллегам, а после этнических погро-
мов 2010 года, в которых погибли его родные, он уехал в Россию. 
Вряд ли может вызвать сомнение тот факт, что по крайней мере 
до стабилизации положения в Киргизии у этого человека отсут-
ствуют шансы получить защиту властей своей страны.

В этом случае в определении понятия «беженец» стоит 
акцентировать внимание на том, что заявитель именно не мо-
жет (даже если захочет) воспользоваться защитой властей 
государства своей гражданской принадлежности.

5.3.7 Итак, составив для подзащитного мотивированное 
ходатайство, при следующем посещении СИЗО ознакомьте его 
с подготовленным Вами текстом. Если он с ним согласен, пусть 
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подпишет как минимум два экземпляра, один из которых ему 
следует отправить адресату в установленном порядке через 
администрацию СИЗО. 

5.3.8 Второй же экземпляр нужен отнюдь не только для 
хранения в архиве адвоката – для этого достаточно и копии. 
Главное же в том, что именно с этого момента защита вступает 
на поле, изобилующее «совершенно неожиданными» сюрпри-
зами, связанными с тем, что обращение за статусом беженца 
приостанавливает ход экстрадиционной процедуры. 

Так что не удивляйтесь, если ходатайство Вашего подза-
щитного окажется не отправленным своевременно из-за того, 
что в СИЗО вдруг закончились конверты. Или конверты в изо-
билии, но адрес, по которому надо направить ходатайство, 
безошибочно напечатанный Вами в самом его верху, оказался 
случайно перепутанным в сопроводительном письме админи-
страции изолятора, в связи с чем оно ушло куда-то не туда и 
вернется отправителю через неделю после вынесения Генпро-
куратурой постановления о его экстрадиции. Или же все везде 
было указано правильно, но вот почта у нас, сами понимаете… 
Одним словом, затерялось письмо – приносим извинения. 

5.3.9 Такие неожиданности почему-то не случаются, если 
второй экземпляр ходатайства адвокат, выйдя из СИЗО, доне-
сет до ближайшей почты и отправит в территориальное УВМ 
МВД со своим кратким сопроводительным письмом, причем 
непременно с описью вложения32. В скобках же отметим, что 
подобные предосторожности настоятельно рекомендуется 
соблюдать и при последующем обжаловании отказа в предо-
ставлении статуса беженца – как, впрочем, и при отправке по-
чтой любой корреспонденции по делу подзащитного.
32 В ней обязательно надо указать, чье именно это ходатайство и о чем именно, –  

бывали случаи, когда в судебных заседаниях приходилось доказывать, что 
одинокое слово «ходатайство», указанное в описи, относилось к ходатайству 
как раз данного заявителя и именно о предоставлении статуса беженца, по-
скольку других аналогичных дел в производстве у адвоката нет.
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5.3.10 Приведенный в п.п. 5.3.4–5.3.7 алгоритм применим 
в случаях, когда адвокат вступает в дело на самом начальном 
его этапе. Однако бывают ситуации, когда после задержания 
подзащитного прошел месяц или даже два, сомнений в приро-
де преследований и целесообразности обращения за убежи-
щем у адвоката нет, а время, предположительно оставшееся 
до принятия решения о выдаче, диктует, что надо торопить-
ся. В таких случаях можно рекомендовать сразу же после со-
беседования с подзащитным и согласования с ним вопроса об 
обращении за статусом беженца, в то же посещение СИЗО, со-
ставить в двух экземплярах и отправить в УВМ МВД с теми же 
предосторожностями краткое ходатайство примерно следую-
щего содержания:

«Я, такой-то, гражданин такого-то государства, содер-
жащийся в таком-то следственном изоляторе по адресу:…, 
прошу предоставить мне статус беженца в связи с преследо-
ваниями меня властями такого-то государства по таким-то 
(политическим, религиозным, этническим и т.д. – нужное вы-
брать) мотивам. Прошу провести интервью со мной в при-
сутствии моего адвоката ФИО, адрес, тел. Нуждаюсь (не нуж-
даюсь) в услугах переводчика. Дата, подпись».

Позднее – на любой стадии процедуры определения ста-
туса беженца – можно будет составить более подробный до-
кумент и направить его в территориальный орган МВД для 
приобщения к материалам дела. Главное же в данных обстоя-
тельствах – вовремя инициировать процесс.

5.3.11 Следующий шаг – уведомление Генеральной проку-
ратуры о том, что Ваш подзащитный обратился за статусом 
беженца. В зависимости от имеющегося резерва времени, за-
висящего от стадии, на которой находится экстрадиционная 
проверка, это можно сделать телеграммой, если время под-
жимает, или письмом, если его пока достаточно. В последнем 
случае для уменьшения «бумагооборота» целесообразно про-
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информировать Генпрокуратуру о состоявшемся обращении 
за статусом в ходатайстве об отказе в выдаче из-за риска пы-
ток и попросить учесть это обстоятельство при проведении 
экстрадиционной проверки. 

5.3.12 Далее советуем подготовить подзащитного к ин-
тервьюированию его сотрудниками миграционной службы, 
которое состоится после того, как ходатайство о предоставле-
нии статуса беженца поступит в соответствующее УВМ МВД 
России. Лучший способ для этого – вместе изучить анкету, ко-
торая будет заполняться с его слов при интервьюировании, и 
разъяснить ему содержащиеся в ней вопросы. 

5.3.13 Анкета установленного образца общедоступна – она 
имеется среди приложений к «Административному регла-
менту Федеральной миграционной службы по исполнению 
государственной функции по исполнению законодательства 
Российской Федерации о беженцах», размещенному на офици-
альном сайте МВД России, которому были переданы функции 
ФМС. На момент публикации настоящего издания сохраняет 
действие указанный регламент ФМС33.  

5.3.14 Из практики известно, что некоторые вопросы ан-
кеты на первый взгляд достаточно простые тем не менее ино-
гда неправильно воспринимаются заявителем или вызывают 
у него затруднения. Так, например:

№ 42. Указать причины, по которым заявитель (члены 
его семьи, включая несовершеннолетних детей) покинул госу-
дарство гражданской принадлежности (обычного местожи-
тельства) 

и 
№ 48. Указать причины, по которым заявитель (члены его 

семьи, включая несовершеннолетних детей) не может или не 
желает вернуться в государство гражданской принадлежности 
(обычного местожительства).
33 См. приложение 3.
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Часто человек оказывается излишне лаконичен – отвеча-
ет, что не хочет оказаться в тюрьме, а если вернется, то его по-
садят, – на чем и замолкает. При этом он подразумевает целый 
комплекс проблем, которые, на его взгляд, само собой разуме-
ются и всем понятны без «лишних» объяснений: посадят за 
преступления, к которым он непричастен, будут бить и изде-
ваться, заставят признаться во всех смертных грехах и осудят 
на основании «выбитых» из него признаний, а потом в лагере 
могут искалечить или даже убить – и все это ни за что.

Впоследствии же в решении, принятом территориаль-
ным органом МВД по его ходатайству, будет отмечено, что 
заявитель сообщил, что причиной, по которой он покинул го-
сударство гражданской принадлежности и не желает в него 
возвращаться, является стремление избежать уголовной от-
ветственности («не хочет сесть в тюрьму»), и дальше – ссыл-
ка на соответствующий пункт анкеты. Оспорить это будет, как 
минимум, непросто. 

Рекомендация очевидна: надо как можно подробнее изло-
жить все обстоятельства и все связанные с ними опасения; уж 
тут краткость – явно не сестра таланта. 

№ 49. Получит ли заявитель разрешение властей государ-
ства гражданской принадлежности (обычного местожитель-
ства) на возвращение?

Вопрос включен в анкету для случаев, когда, например, че-
ловек изгнан из своей страны и может не попасть в нее, даже 
если попытается. Для рассматриваемых же ситуаций, если 
юмор в них уместен, можно ответить – да, власти его ждут, и с 
большим «аппетитом».

№ 51. В какое государство заявитель мог бы выехать в слу-
чае отказа в предоставлении Российской Федерацией статуса 
беженца и почему (есть родственники в другом государстве, 
имеется возможность оформления въезда в другое государ-
ство, УВКБ ООН содействует переезду, иные возможности)?
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Почему-то большинство заявителей полагает, что суть 
вопроса в том, куда они хотели бы уехать в случае отказа в 
статусе беженца в России, и начинают вспоминать, в каких 
странах получили убежище земляки, бежавшие с родины по 
аналогичным причинам. Однако же, вопрос сформулирован 
достаточно четко: куда он мог бы выехать, т.е. существует ли 
государство, власти которого дадут ему разрешение на въезд 
и проживание. Совершенно очевидно, что это принципиально 
иная ситуация, и ее желательно как следует разъяснить под-
защитному, чтобы при заполнении анкеты тот дал ответ, со-
ответствующий реальному положению дел. 

Что касается предполагаемого содействия УВКБ ООН в 
переселении, то на данном этапе его не может быть. Как ука-
зано выше, УВКБ ООН, за редкими исключениями, рассматри-
вает ходатайство заявителя о предоставлении международ-
ной защиты (и тем более – о необходимости и возможности 
переселения) после его обращения к российским миграцион-
ным органам и вынесения ими решения по его делу. 

Возможные затруднения с другими вопросами зависят 
уже от обстоятельств каждого конкретного заявителя.

5.3.15 При проведении интервью адвокат не вправе вме-
шиваться в представление информации заявителем. Его роль 
заключается в том, чтобы следить за соблюдением прав под-
защитного. В частности, он может (и настоятельно рекомен-
дуем это сделать) прочесть заполненные анкету и опросный 
лист34 и проверить правильность отражения в них сведений, 
представленных заявителем, перед тем, как тот их подпишет. 

Для простоты приведем примеры реальных ситуаций, где 
потребовалось вмешательство защитника:

а) на вопрос о причинах выезда из страны гражданской 
принадлежности заявитель ответил, что опасался подвер-

34 Вопросы в нем не регламентированы – они возникают у сотрудника мигра-
ционной службы при заполнении анкеты.
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гнуться преследованиям за свои убеждения, а в анкете это 
оказалось зафиксированным примерно так: «чтобы избе-
жать уголовного преследования по предъявленным обви-
нениям». Юристу разница очевидна, а заявителю, который 
вряд ли в совершенстве владеет нюансами русского языка, –  
конечно же, нет;

б) при заполнении опросного листа человеку, выдача ко-
торого запрашивалась для уголовного преследования, но не 
для исполнения вступившего в силу приговора суда, был за-
дан вопрос: «Где Вы предпочли бы отбывать наказание за со-
вершенные преступления – на родине или в России?». Вряд ли 
заявитель окажется в состоянии самостоятельно настоять на 
соблюдении презумпции невиновности в отношении себя, а 
возможно, он и вовсе незнаком с этим понятием. Отреагиро-
вать на такой вопрос – задача адвоката.  

Далее события будут развиваться по одному из следую-
щих сценариев:

5.3.16 Отказ в рассмотрении ходатайства по существу 
(этот вариант менее вероятен). 

Такое решение может быть принято как до интервьюиро-
вания, так и после него. Основанием, скорее всего, окажется 
именно уголовное преследование заявителя в стране исхода, 
которое миграционный орган расценит как обстоятельство, 
исключающее предоставление ему защиты убежищем. Одна-
ко, как было указано выше (см. п. 4.3.8), положения об исклю-
чении могут применяться только по результатам тщательно-
го и всестороннего исследования обстоятельств заявителя, 
то есть в процессе проведения процедуры определения статуса 
беженца35, но отнюдь не вместо нее. Поэтому подобный отказ 
необходимо обжаловать одним из двух способов, предостав-
ленных законом, – в вышестоящий орган (т.е. в ГУВМ МВД Рос-

35 См. п. 141 «Руководства по процедурам и критериям определения статуса бе-
женца», УВКБ ООН, Женева, 1992 г.
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сии) либо в суд. Рекомендуется использовать первый из них 
по двум причинам. 

5.3.17 Во-первых, практика показывает, что он более эф-
фективен, так как в последние годы, по мнению авторов, ФМС 
России (а теперь ГУВМ МВД России) строго соблюдают тре-
бования Женевской Конвенции 1951 г. об обеспечении лицу, 
ищущему убежища, допуска к процедуре определения статуса 
беженца. 

5.3.18 Во-вторых, даже если ГУВМ МВД откажет в удовлет-
ворении такой жалобы, этот отказ можно оспорить в судебном 
порядке. А вот наоборот – подать жалобу в МВД после того, 
как в ее удовлетворении отказал суд, – уже невозможно.

5.3.19 Рассмотрение ходатайства по существу (более веро-
ятный сценарий).

В этом случае можно слегка перевести дух – срок, отведен-
ный Законом «О беженцах» для рассмотрения ходатайства, 
составляет три месяца, а во время проведения процедуры 
определения статуса (включая период обжалования отказа в 
его предоставлении – см. п.п. 4.3.5–4.3.7) закон не позволяет 
Генпрокуратуре вынести постановление о выдаче. 

5.3.20 Вместе с тем, необходимо учитывать, что, во-первых, 
территориальный орган МВД не обязан использовать весь 
3-месячный срок и может принять решение по ходатайству 
раньше. 

К сожалению, не приходится сомневаться в том, каким 
оно окажется, – уведомление, которое получит заявитель, 
практически наверняка будет сообщать о том, что в призна-
нии беженцем ему отказано как лицу, не соответствующему 
критериям п.п. 1 п. 1 ст. 1 Федерального закона «О беженцах».

5.3.21 Если заявитель желает обратиться за междуна-
родной защитой, то момент для этого наступил: после выне-
сения решения территориального органа МВД России по его 
ходатайству (в том числе в случае отказа в рассмотрении по 
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существу – см. выше) адвокат может оказать ему содействие 
в заполнении и передаче соответствующей регистрационной 
формы36 в российское представительство УВКБ ООН.

5.3.22 Отказ в признании беженцем можно оспорить в те-
чение месяца со дня, когда лицу стало известно об отказе в 
таком признании, и снова – любым из двух способов: в выше-
стоящий орган, т.е. в ГУВМ МВД России или в суд в порядке, 
установленном Главой 22 КАС РФ. Если ставится задача макси-
мально использовать все предусмотренные законом средства 
защиты (что авторы полагают правильным), то начинать 
надо с жалобы в ГУВМ МВД России: отказ в ее удовлетворении 
можно будет обжаловать в судебном порядке, а наоборот – нет 
(см. выше).

5.3.23 В обоих случаях – к жалобе в МВД или к администра-
тивному исковому заявлению в суд – достаточно приложить ко-
пию уведомления об отказе в предоставлении статуса беженца 
и основывать свою аргументацию только на указанном в нем 
«несоответствии обстоятельств заявителя критериям пп. 1 п. 1  
ст. 1 ФЗ «О беженцах». Однако этот путь наименьшего сопро-
тивления – не лучший из возможных, так как для составления 
действительно аргументированной жалобы необходимо рас-
полагать полным текстом обжалуемого решения.

5.3.24 Результатом многолетних споров адвокатов и пра-
возащитников с Управлениями ФМС в субъектах Российской 
Федерации, которые на требования предоставить полный 
текст решения об отказе в признании заявителя беженцем 
отвечали лаконичным «мы не выдаем», явилась инструкция 
руководства ФМС России – письмо от 25.08.2010 г. «О предо-
ставлении заявителям решений об отказе в предоставлении 
убежища на территории Российской Федерации»37. Ее резо-
лютивная часть гласит: 
36 См. приложение 3.
37 См. приложение 2.
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«… в целях обеспечения прав и законных интересов лиц, 
ищущих убежище, упорядочения работы территориальных ор-
ганов ФМС России и исключения условий для коррупции, впредь, 
при информировании заявителей об отрицательных решени-
ях, принимаемых в соответствии с Федеральным законом «О 
беженцах», территориальным органам ФМС России следует 
одновременно с уведомлением вручать или направлять заяви-
телям копию таких решений». 

Так что препятствия к получению обжалуемого текста 
устранены. В случаях, когда он все же не был направлен заяви-
телю в СИЗО вместе с уведомлением, можно настоять на его 
получении направлением в Управление МВД России соответ-
ствующего требования самого заявителя. 

5.3.25 Напомним здесь об отмеченных выше (см. п.п. 5.3.8–
5.3.9) мерах предосторожности, чтобы ни заявления, ни жалобы 
Вашего подзащитного не затерялись случайно в почтовых джун-
глях, – они уместны в течение всей процедуры определения ста-
туса беженца, и по тем же причинам, что при обращении за ним.

5.3.26 Как бы то ни было, и какой бы из способов оспари-
вания ни избрала защита, процедура определения статуса бе-
женца завершится (увы, практически наверняка – отказом в 
его предоставлении) после вступления решения в законную 
силу. При установке на исчерпание всех предусмотренных за-
коном средств необходимо использовать в том числе возмож-
ность апелляционного обжалования решения, если заявитель 
с ним не согласен.

5.3.27 И в завершение данного параграфа ответим на во-
прос о том, зачем же все-таки тратить время и силы на весь этот 
процесс, если результат его почти наверняка предрешен?

Во-первых, каждая из стадий обжалования предоставля-
ет Вашему подзащитному возможность заявить об опасениях 
подвергнуться запрещенному обращению и/или преследо-
ваниям, которые должны расцениваться как обстоятельства, 
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исключающие возможность его экстрадиции. И власти обяза-
ны рассмотреть его заявления.

А во-вторых, – затем же, зачем обжаловать содержание 
подзащитного под стражей, сколько бы раз оно ни продле-
валось, зная заведомо, что до поры до времени вероятность 
отмены постановлений о продлении стремится к нулю: не 
исчерпав национальные средства защиты, будет сложнее за-
явить в Европейском Суде об их неэффективности.

5.4 Обжалование решения о выдаче
5.4.1 Здесь нелишним будет повториться: первое, что ре-

комендуется сделать адвокату в этом направлении, – напра-
вить в Генпрокуратуру России ходатайство об отказе в выдаче 
подзащитного с указанием причин, по которым такая экстра-
диция недопустима (см. выше п. 5.1.5). Такое ходатайство мо-
жет быть подано на любой стадии дела, предшествующей вы-
несению постановления о выдаче, однако лучше не тянуть с 
этим и составить его сразу же, как только защита сможет под-
готовить подтверждающие ее позицию материалы (см. п.п. 
4.1.2 – 4.1.7 и 4.3.3).

5.4.2 Если же постановление о выдаче все-таки будет вы-
несено, то необходимо своевременно его обжаловать. В связи 
с этим важно не ошибиться в оценке предполагаемого момен-
та его вынесения.

5.4.3 Как было указано выше (см. о принципе non-
refoulement в п.п. 4.3.5 – 4.3.7), в период проведения процедуры 
определения статуса беженца на заявителя распространяет-
ся защита от принудительного возвращения в страну, где для 
него существует риск подвергнуться преследованиям по мо-
тивам, указанным в Конвенции ООН 1951 г. «О статусе бежен-
цев» и Федеральном законе «О беженцах». 

5.4.4 Однако Генеральной прокуратурой России запрет 
на выдачу искателей убежища не соблюдается: она прак-
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тически всегда выносит постановления о выдаче в период 
обжалования отказа в предоставлении статуса беженца, 
а иногда – даже до принятия территориальными мигра-
ционными органами решения по ходатайству заявителя. 
Поэтому отмеченная выше возможность защиты переве-
сти дух после принятия к рассмотрению по существу хода-
тайства подзащитного о признании его беженцем весьма 
относительна – готовность к неожиданностям приходится 
сохранять всегда. 

5.4.5 На данном этапе вполне вероятна проблема, свя-
занная с тем, что в соответствии со ст. 463 УПК РФ срок для 
обжалования составляет всего 10 дней с момента получения 
подзащитным уведомления о принятом Генпрокуратурой ре-
шении, а сам этот момент непредсказуем. Что же касается уве-
домления адвоката об этом, то такая обязанность у органов 
прокуратуры отсутствует – она не предусмотрена действую-
щим законодательством. Поэтому нельзя исключить того, что 
в какой-то из интервалов между Вашими посещениями под-
защитного в СИЗО ему будет вручено соответствующее уве-
домление, о чем он не сможет сообщить своему адвокату, – на-
пример, из-за небольшой задержки в работе почты: когда она 
доставит Вам его письмо, будет уже поздно.  

5.4.6 Для того, чтобы этого избежать, можно рекомендо-
вать превентивные меры:  

• предупредите Вашего подзащитного о его праве требо-
вать присутствия своего адвоката при ознакомлении со всеми 
документами, которые ему вручаются, и тем более – при их 
подписании. Кстати, соблюдение этого правила необходимо 
всегда – особенно, когда подзащитный не владеет или плохо 
владеет русским языком. В противном случае нельзя исклю-
чить того, что в какой-то момент ему будет предложено рас-
писаться в отказе от защиты и согласии на экстрадицию. Со-
трудники органов прокуратуры или СИЗО если делают это, то 
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с соблюдением безупречной корректности и даже доброжела-
тельности, и человек, не читающий по-русски, может оказать-
ся неспособен адекватно оценить, что подписывает документ, 
определяющий его дальнейшую судьбу;

• не факт, однако, что законное требование вызвать ад-
воката будет удовлетворено администрацией СИЗО. Поэтому, 
если подзащитный в достаточной степени владеет русским, 
можно ознакомить его с тем, как выглядит уведомление о 
принятом Генпрокуратурой решении о выдаче38, и оставить 
ему заготовку краткой жалобы на него. Объясните ему, что 
если он не хочет быть экстрадирован, то в случае вручения та-
кого уведомления и при невозможности вовремя сообщить об 
этом адвокату он должен вставить в заготовку жалобы нуж-
ные даты, подписать и отправить ее в установленном порядке 
в суд одновременно с письмом своему адвокату. 

В заготовке жалобы обязательно укажите доводы о риске 
подвергнуться пыткам в случае исполнения решения об экс-
традиции39 – для того, чтобы инициировать процедуру обжа-
лования, этого достаточно. 

Доводы о непричастности подзащитного к инкримини-
руемым ему деяниям в экстрадиционной процедуре рассмо-
трению не подлежат, но если он сам сочтет необходимым их 
привести – пусть так и сделает, вреда от этого не будет. 

Главное же – пусть не забудет письменно потребовать у 
администрации СИЗО исходящий номер и дату отправки сво-
ей жалобы в суд, оставив у себя копию запроса, – это резко 
снизит вероятность того, что она «затеряется», не дойдя до 
адресата, и позволит ходатайствовать о восстановлении сро-
ка обжалования, если такое все-же произойдет. 

38 См. приложение 6.
39 И конечно, название и адрес суда, в который она адресована (см. ч. 1 ст. 463 

УПК РФ) – иначе администрация СИЗО может опять что-нибудь «перепу-
тать».
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5.4.7 Всю остальную мотивировку – возможные доводы:
– о политизированном характере уголовного преследова-

ния Вашего подзащитного в запрашивающем государстве и/
или о ненаказуемости инкриминируемых ему деяний по рос-
сийскому уголовному закону – если для таких утверждений 
есть основания;

– о несоответствии обвинений, по которым Генпрокура-
тура удовлетворила запрос о его выдаче, сопоставленным им 
статьям УК РФ, если Вы усматриваете это из ранее получен-
ных документов;

– об истечении срока давности привлечения к уголовной 
ответственности, если Вы полагаете, что он истек;

– о незавершенной процедуре определения статуса бе-
женца, если так и обстоит дело;

– о разночтениях в документах запрашивающей стороны, 
если таковые обнаружатся (см. п.п 5.2.7–5.2.8.), свидетельству-
ющих об их возможной фальсификации, а значит, о несоответ-
ствии их требованиям ст. 58 Минской Конвенции и ст. 460 УПК 
РФ, и о том, что это еще больше увеличивает риск пыток под-
защитного, так как власти запрашивающего государства сами 
еще не решили, признания в каких именно преступлениях из 
него «выбивать» – адвокат сможет развернуть в своей жало-
бе, а если не успеет ее подать – то в письменном тексте своего 
выступления в суде при рассмотрении жалобы, ходатайство о 
приобщении которого к материалам дела заявит в судебном 
заседании. 

5.4.8 Отметим, что ч. 5 ст. 462 УПК РФ прямо не предусма-
тривает обязанности органов прокуратуры предоставлять 
заявителю и его адвокату полный текст постановления о вы-
даче. Однако Постановление Пленума ВС РФ по делам об экс-
традиции 2012 г.40 в пункте 24 предусматривает, что с целью 

40 Полное название приводилось ранее.
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эффективной защиты прав и свобод, в том числе права на су-
дебное обжалование, лицо должно уведомляться о принятом 
решении с одновременным вручением ему копии указанного 
решения. При этом если лицо не владеет или недостаточно 
владеет русским языком, то указанные документы в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 18 УПК РФ подлежат переводу на родной язык 
такого лица, либо на язык, которым оно владеет.

5.4.9 Тем не менее, рекомендуется внимательно отслежи-
вать момент поступления в суд материалов из прокуратуры и 
немедленно после этого с ними ознакомиться, причем скопи-
ровать дело целиком. Только так адвокат сможет узнать, на-
пример, представлены ли запрашивающей стороной какие-
либо гарантии соблюдения прав его подзащитного после его 
выдачи, и прокомментировать их (см. далее п. 5.4.16), увидеть 
комплект документов запрашивающей стороны, направлен-
ный ею в Генпрокуратуру России вместе с запросом о выдаче, 
и сравнить их с теми, на основании которых она избиралась 
либо применялась (см. п.п. 5.2.7 –5.2.8).

5.4.10 Рекомендуем также обратить внимание на ряд ха-
рактерных моментов, практически всегда присутствующих в 
экстрадиционном деле:

• В подавляющее большинство постановлений о выдаче, 
по крайней мере в течение последних лет, Генеральная про-
куратура включает примерно такую фразу:

«Имеющиеся в законодательстве сторон несовпадения 
отдельных квалифицирующих признаков преступлений и от-
личия в квалификации преступлений в соответствии с Кон-
венцией о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. и УПК 
РФ не являются основанием для отказа в выдаче».

Отметим, однако, что ни авторам настоящей брошюры, 
ни кому-либо из адвокатов, с которыми они сотрудничали и 
сотрудничают в вопросах защиты лиц, требуемых к выдаче 
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иностранными государствами, так и не удалось обнаружить 
чего-либо подобного ни в Минской Конвенции, ни в УПК РФ. 
Судя по всему, не удалось это и судебной коллегии Саратовско-
го областного суда, которая в определении от 28.12.2010 г.41  
отметила, что: 

«Ссылка в обжалуемом постановлении на несовпадение 
отдельных квалифицирующих признаков преступлений и от-
личия в квалификации преступлений, которые, по мнению Ге-
неральной прокуратуры РФ, в соответствии с Конвенцией о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. и УПК РФ не яв-
ляются основанием для отказа в выдаче, не соответствует 
указанным правовым источникам».

Так что при обнаружении указанного выше тезиса в обжа-
луемом постановлении полагаем вполне уместным, проверив 
себя для очистки совести еще раз и убедившись в отсутствии 
соответствующих норм в релевантном законодательстве, от-
метить это в жалобе и/или в выступлении в судебном заседа-
нии по ее рассмотрению.

• В материалах дела наверняка обнаружатся два докумен-
та – ответы МИДа и ФСБ России на запросы Генеральной про-
куратуры, которые будут гласить, что сведениями, препят-
ствующими выдаче, данные ведомства не располагают42. ФСБ 
еще обязательно добавит, что выдача данного лица запраши-
вающей стороне не нанесет ущерба безопасности и интересам 
Российской Федерации, а МИД, возможно (но не обязательно), 
укажет, что запрашивающее государство ратифицировало ряд 
международных соглашений в сфере прав человека.

В связи с этим защитнику предлагается рассмотреть вопрос 
о том, что подразумевают оба государственных органа под све-
дениями, препятствующими выдаче: обстоятельства, которые 
41 См. приложение 5.
42 См. приложение 6.
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могут нанести вред России (например, возможное разглашение 
государственных секретов, если запрашиваемое лицо является 
их носителем), или угрозу жизни и здоровью самого человека, 
о выдаче которого идет речь? Полагаем, что ответ содержится 
в приведенной выше реплике ФСБ о безопасности и интересах 
Российской Федерации. Что же касается дополнения МИДа о 
ратификации страной назначения международных договоров –  
ниже мы остановимся на этом более подробно.

5.4.11 К процедуре обжалования постановления о выдаче 
весьма полезно привлечь специалистов, обладающих сведения-
ми о ситуации с правами человека в запрашивающем государ-
стве. При наличии таковых защите рекомендуется заявить хо-
датайства об их допросе в судебном заседании, о приобщении к 
материалам дела их заключений и отчетов крупнейших между-
народных организаций и состоявшихся решений Европейского 
Суда. Объем приобщаемых материалов не должен смущать ад-
воката, поскольку речь идет о доказательствах недопустимости 
экстрадиции, которая может повлечь в отношении подзащит-
ного нарушение абсолютного запрета на пытки. 

5.4.12 Стоит отметить, что отказы в удовлетворении та-
ких ходатайств неоднократно43 расценивались Верховным 
Судом России как основание для отмены судебного определе-
ния и направления дела на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.

5.4.13 Если есть возможность, полезно также ходатай-
ствовать о допросе свидетеля – им может быть человек, непо-
средственно знакомый с методами расследования уголовных 
дел и/или условиями отбывания наказаний в пенитенциар-
ной системе страны, требующей выдачи лица для уголовного 
преследования. Так, например, в одном из дел в качестве сви-
детеля согласился выступить бывший сотрудник правоохра-
нительных органов такой страны, сменивший род занятий, а 
43 Хотя и не всегда – обычно так происходит, когда дело уже в Страсбурге.
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впоследствии вынужденный покинуть родину из-за того, что 
не стал мириться с грубейшими нарушениями прав человека, 
которые происходили на его глазах.

5.4.14 Практика работы по экстрадиционным делам сви-
детельствует о том, что суды, как правило44, отвергают все эти 
доводы, указывая, что:

• они относятся не к данному конкретному человеку, а к 
другим лицам; сведений же о том, что пыткам будет подвер-
гаться именно этот заявитель, не представлено45; 

• законодательство запрашивающего государства содер-
жит все необходимые нормы о соблюдении прав человека, и 
кроме того, страна, требующая выдачи лица, ратифицировала 
основные международно-правовые договоры в данной сфере;

• опасения заявителя и доводы защиты опровергаются 
гарантиями соблюдения прав выдаваемого лица, предостав-
ленными запрашивающей стороной, не доверять которым у 
суда нет оснований.

Обычно этими тремя пунктами и исчерпывается аргумен-
тация судебных определений – никаких иных результатов ис-
следования материалов, представленных защитой, и их моти-
вированных оценок они не содержат.

5.4.15 По первому из этих пунктов – см. выше о принципах, 
которыми руководствуется Европейский Суд при оценке на-
личия для заявителя риска подвергнуться запрещенному об-
ращению (п.п. 4.1.3 – 4.1.6).

44 Первые исключения из общего правила появились только в конце 2010 г.: 
дважды суды субъектов Федерации отменили постановления об экстради-
ции – оба раза при повторном рассмотрении жалоб на постановления о вы-
даче заявителей в Узбекистан, состоявшемся после отмены Верховным Су-
дом России предыдущих судебных решений. Причем, в одном из них отмена, 
среди прочего, была обоснована риском применения пыток к заявителю (см. 
приложение 5).

45 Подразумевается, что единственное, что могло бы убедить суд – это нечто 
вроде мифической справки о том, что именно гражданин NN будет подвер-
гаться пыткам в стране назначения.
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5.4.16 Что же касается двух других, то и здесь Страсбург 
высказывался неоднократно и вполне определенно:

«… наличие соответствующих положений внутреннего права 
и ратифицированных международных договоров, гарантирующих 
уважение основных прав человека, само по себе недостаточно для 
обеспечения адекватной защиты от риска жестокого обращения, 
когда, как в настоящем деле, достоверные источники сообщают о 
том, что власти прибегают или попустительствуют практике, 
прямо противоречащей принципам Конвенции»46.

В постановлении по делу «Чахал против Соединенного 
Королевства»47 Суд указал на опасность использования ди-
пломатических гарантий против пыток, предоставленных 
государством, которому свойственны пытки либо в котором 
пытки постоянно применяются.

Суд неоднократно ссылался на приведенные выше тезисы 
в делах о высылке и выдаче заявителей, в том числе практи-
чески во всех постановлениях по данной категории дел, вы-
несенных по жалобам против России. 

Аналогичная позиция выражена в докладе Специального 
докладчика ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видах обращения и 
наказания Манфреда Новака на 60-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН48. В разделе «Заключение» г-н Новак отметил:

«дипломатические заверения являются ненадежным и не-
эффективным средством защиты от пыток и дурного обра-
щения: такие заверения обычно запрашиваются у государств, 
где систематически практикуются пытки; механизмы от-
слеживания судьбы возвращенных лиц не показали себя как 
гарантия от пыток; дипломатические заверения не имеют 
46 См. постановление Большой Палаты ЕСПЧ от 28.02.2008 г. по делу № 37201/06 

«Саади против Италии», п. 147.
47 Постановление Большой Палаты ЕСПЧ от 15.11.1996 г. по делу № 22414/93 

«Чахал против Соединенного Королевства», п. 105.
48 См. документ A/60/316 от 30.08.2005 г.
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юридически обязующего характера, в связи с чем они не имеют 
каких-либо правовых последствий, а их несоблюдение не вле-
чет за собой никакой ответственности; лицу, которое при-
званы защитить заверения, некуда обратиться, если эти за-
верения не будут соблюдены. Поэтому Специальный докладчик 
придерживается той точки зрения, что государствам нельзя 
прибегать к дипломатическим заверениям как к гарантии от 
пыток и дурного обращения, если существуют серьезные осно-
вания полагать, что по возвращении человеку может угро-
жать применение пыток или дурное обращение» (п. 51).

Специальный докладчик призвал правительства 
государств-членов ООН:

«скрупулезно соблюдать принцип невысылки и не высы-
лать никаких лиц в те пределы или территории, где им могут 
угрожать нарушения прав человека, независимо от того, по-
лучили ли эти лица официальное признание в качестве бежен-
цев» (п. 52).

Европейский Комитет по предотвращению пыток (ЕКПП) 
в 15-ом Общем докладе о своей деятельности, опубликован-
ном 22.09.2005 г.49, выразил озабоченность по поводу исполь-
зования дипломатических заверений в свете абсолютного за-
прещения пыток: 

«Государства все чаще стремятся отослать со своих 
территорий тех лиц, которые, как считается, угрожают 
национальной безопасности. Растут опасения того, что ис-
пользование дипломатических гарантий является, по сути, 
средством обойти запрет на применение пыток и жестокого 
обращения» (п. 38) 

«Стремление к получению дипломатических заверений со 
стороны стран с плохими общими показателями по применению 
пыток и жестокого обращения вызывает особое беспокойство. 
<…> Если эти страны не соблюдают свои обязательства в рам-
49 См. http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-15.htm
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ках ратифицированных ими международных договоров по защи-
те прав человека, то резонно задать вопрос о том, какие основа-
ния имеются для того, чтобы быть уверенным в том, что они 
будут соблюдать гарантии, предоставленные на двусторонней 
основе в каком-то конкретном случае?» (п. 39).

Этой же точки зрения в вопросах применимости дипло-
матических заверений придерживается и Управление Верхов-
ного Комиссара ООН по делам беженцев. В комментариях от 
10.08.2006 г.50 УВКБ ООН, ссылаясь на Верховный Суд Канады 
в деле Суреш против Канады, отметило проблему, связанную: 

«… с чрезмерным доверием заверениям государства о том, 
что оно будет воздерживаться от применения пыток в буду-
щем, когда оно уже применяло незаконные пытки или позволя-
ло другим делать это на своей территории в прошлом».

5.4.17 В последнее время власти стран СНГ зачастую вклю-
чают в «гарантийное» письмо обещание обеспечить доступ 
российских дипломатических представителей к выданным 
лицам. Однако совершенно очевидно, что, во-первых, допуск 
целиком и полностью зависит от доброй воли властей прини-
мающего государства и никаких санкций за недопуск нет, как 
и эффективных рычагов давления. Во-вторых, возможный до-
пуск дипломатов к выданному лицу не является независимым 
механизмом мониторинга (вряд ли они будут заинтересова-
ны подтвердить применение пыток к лицам, выдачу которых 
осуществило представляемое ими государство), а дипломаты 
не обладают необходимыми знаниями и опытом, каким об-
ладают эксперты специализированных организаций. Кроме 
того, неясно, что дипломаты должны будут предпринять и 
как они смогут отреагировать, если выяснят, что пытки дей-
ствительно применялись. 

Указанные недостатки такого механизма Европейский 
Суд отметил в постановлениях по делам «Низомхон Джураев 
50 См. http://www.unhcr.org/refworld/docid/44dc81164.html
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против России»51 и «Хамракулов против России»52. Рассмотрев 
вопрос о допуске российских дипломатов к Низомхону Джу-
раеву, выдачи которого добивался Таджикистан и который 
был похищен и возвращен на родину вне правовых процедур, 
ЕСПЧ констатировал:

«133. … не было продемонстрировано, что намерение Тад-
жикистана обеспечить доступ к заявителю российских дипло-
матических представителей и сотрудников Генеральной про-
куратуры РФ приведет в практическом плане к эффективной 
защите от пыток и жестокого обращения. Действительно, 
не было представлено никаких аргументов в пользу того, что 
вышеупомянутые сотрудники располагают необходимой не-
зависимостью и опытом для эффективного контроля за 
соблюдением таджикскими властями их обязательств. 
Нет никаких гарантий, что они смогут общаться с заявите-
лем без свидетелей…».

В относительно недавнем постановлении по делу Хамраку-
лова ЕСПЧ повторил вышеуказанные выводы и добавил, что 

«…потенциальное участие [дипломатических представи-
телей] не подкреплялось практическим механизмом, который, 
например, устанавливал бы процедуру подачи жалоб заявите-
лем или неограниченный доступ к пенитенциарным учрежде-
ниям…».

5.4.18 Кроме того, в распоряжении авторов имеется пись-
мо посла России в Узбекистане, из которого нетрудно сделать 
выводы о неэффективности механизма с участием консуль-
ских работников: доступ к заявителям ЕСПЧ, которые ока-
зались на родине вопреки примененному Судом Правилу 39 
своего Регламента, был получен с большим трудом и только 

51 Постановление ЕСПЧ от 03.10.2013 г. по делу № 31890/11 «Низомхон Джура-
ев против России».

52 Постановление ЕСПЧ от 16.04.2015 г. по делу № 68894/13 «Хамракулов про-
тив России».
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через год переговоров. При этом предметом изучения дипло-
матов стали условия содержания в колонии уже после осуж-
дения (а не запрещенное обращение в ходе предварительного 
расследования, которого опасались заявители) и то не со слов 
осужденных, а по утверждениям узбекских властей.

5.4.19 Итак, если суд первой инстанции, несмотря на все вы-
шеуказанные доводы, оставит постановление о выдаче без изме-
нения, а жалобы подзащитного и его адвоката – без удовлетворе-
ния, то для стороны защиты наступит кульминационный момент. 
Далее ей рекомендуется не только обжаловать в апелляционном 
порядке вынесенное определение, но и обратиться в Европей-
ский Суд с заявлением о применении Правила 39 Регламента Суда 
для приостановки выдачи заявителя в связи с наличием для него 
риска подвергнуться пыткам в случае экстрадиции. 
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VI. В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

6.1 Когда и как обращаться в Страсбург 
6.1.1 Сразу же отметим важное обстоятельство. Не исключе-

но, что в отношении лица, содержащегося под стражей в целях 
последующей экстрадиции, в течение периода времени, прошед-
шего после его задержания, будут допущены серьезные наруше-
ния ЕКПЧ53, не связанные прямо с риском запрещенного обра-
щения в запрашивающей стране. Например, это может касаться 
правомерности заключения его под стражу, права на незамедли-
тельный судебный пересмотр законности лишения его свободы 
либо иных прав, гарантированных Конвенцией. В таких случаях, 
если исчерпаны предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации средства защиты – нарушения безрезультат-
но обжалованы в судах первой и апелляционной инстанций, –  
то незачем дожидаться указанного выше момента для обраще-
ния в ЕСПЧ (далее – Суд). Даже наоборот: ожидая «у моря пого-
ды», Вы рискуете пропустить 6-месячный срок для такого об-
ращения, и жалоба будет признана неприемлемой вследствие 
нарушения условия, установленного § 1 статье 35 Конвенции.  

6.1.2 Для обращения в Суд адвокату либо иному лицу, 
уполномоченному заявителем представлять его интересы, 
понадобится доверенность54. Суд не требует ее удостоверения 

53 В этом разделе, упоминая ЕКПЧ, мы будем употреблять также краткое обо-
значение «Конвенция» - так, как она обычно называется в решениях Суда. 

54 См. приложение 4.
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кем-либо – достаточно заполнить ее и поставить подписи до-
верителя и его представителя. Рекомендуем предложить под-
защитному подписать ее заранее – если она не потребуется, 
то ничто не помешает ее попросту выбросить (пропустив, 
разумеется, через уничтожитель документов). Если же до-
веренность понадобится неожиданно, а у адвоката не будет 
возможности быстро встретиться с подзащитным, это может 
стоить последнему молниеносной выдачи в запрашивающую 
страну (см. далее раздел «За рамками правового поля»).

6.1.3 Излагать здесь рекомендации по составлению жало-
бы нет никакой необходимости, так как они давно разработа-
ны самим Судом. Подробные и понятные инструкции входят 
в так называемый «пакет для заявителя» («Application pack»), 
русскую версию которого можно найти на официальном сай-
те Суда – www.echr.coe.int.

6.2 Правило 39 Регламента Суда
6.2.1 Правило 39 регламентирует применение Судом пред-

варительных (другие названия – временных, срочных, обеспе-
чительных) мер в случаях, когда развитие событий в деле за-
явителя чревато риском для жизни или угрозой применения 
к нему запрещенного обращения (Суд больше не применяет 
эти меры в делах, где такой угрозы нет). Применив Правило 
39, Суд предписывает властям (или заявителю или обоим сто-
ронам) воздержаться от каких-либо действий или наоборот 
что-то предпринять. 

6.2.2 Чаще всего Правило 39 применяется именно в делах 
о высылке и выдаче в страны, где заявитель может подвер-
гнуться запрещенному обращению. Что и понятно, так как 
если высылка (выдача) состоится и действительно повлечет 
применение пыток к заявителю, «отыграть назад» уже не по-
лучится – нанесенный вред в этом случае необратим. Особую 
же важность это приобретает тогда, когда речь идет о выдаче 
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в государства, не являющиеся участниками Конвенции и не 
несущие обязательств по ее соблюдению. В таких случаях от-
ветственность за последствия подобной принудительной вы-
сылки целиком и полностью ложится на государство, ее осу-
ществившее.

6.2.3 Рекомендации по обращению за применением Пра-
вила 39 также имеются на официальном сайте Суда в разделе 
«Interim Measures», который открывается по соответствую-
щим ссылкам со страницы для заявителей «Applicants». При-
ведем здесь основные положения рекомендаций для случаев, 
касающихся высылки или выдачи:

• Заявление следует направлять в Суд факсом по специ-
альному номеру: + 33 88 41 39 00;

• В случаях, когда есть риск немедленного исполнения 
окончательного решения о высылке (выдаче) после его при-
нятия на национальном уровне, заявление о применении вре-
менных мер следует направлять в Суд, не дожидаясь этого, с 
четким указанием даты, на которую назначено его принятие, 
и того, что речь идет о ситуации, когда решение будет отрица-
тельным для заявителя;

• Вверху на первой странице заявления следует крупным 
шрифтом указать:

- Rule 39 – Urgent;
- контактное лицо и координаты для связи (обяза-

тельно – номера телефона и факса; рекомендуется также ука-
зать e-mail);

- дату и время предполагаемой высылки (выдачи) и 
страну назначения.

• Запрос должен быть обоснованным, конкретным, пол-
ным, но максимально кратким. К нему следует приложить 
копии документов, подтверждающих его обоснованность, –  
решения, в том числе принятые национальными судами, и 
другие релевантные материалы.
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6.2.4 Отсюда прямо следует, что заявление о применении 
Правила 39 бессмысленно направлять в Страсбург раньше, 
чем будет назначена дата принятия предположительно окон-
чательного55 решения, то есть дата рассмотрения апелляци-
онной жалобы Верховным Судом России (или судом субъекта, 
если речь идет о выдворении, о котором говорится ниже56). 
Вместе с тем дожидаться последнего дня перед этим не стоит –  
хотя Суд и рассматривает такие заявления очень быстро57, но 
ставить его в положение «бросай все и хватайся за дело NN», 
по крайней мере, не слишком корректно. 

6.2.5 С учетом накопленного опыта добавим также, что в 
заявлении рекомендуется указать: 

• обстоятельства, вследствие которых выдача заявителя 
может произойти в ближайшее время, – в максимально сжа-
той форме изложить хронологию событий, предшествовав-
ших обращению в Суд. Из нее должно с очевидностью выте-
кать, что защита предприняла все действия, возможные на 
национальном уровне, чтобы не допустить высылки, но они 
не увенчались успехом;

• вместе с тем не стоит перегружать заявление перечис-
лением действий, не имеющих прямого отношения к риску 
применения пыток к заявителю в случае его выдачи (напри-
мер, касающихся обжалования содержания под стражей и 
т.д.);

55 Предположительно – так как нельзя исключить, что суд ВС РФ отменит опре-
деление суда первой инстанции и направит дело на новое рассмотрение.

56 В рекомендациях, следующих далее по тексту, говорится о выдаче и не упо-
минается о выдворении, которое часто дублирует или подменяет выдачу. Не-
обходимо отметить, что алгоритм и аргументация при обращении в ЕСПЧ в 
случае грозящего заявителю административного выдворения принципиаль-
но ничем не отличаются от алгоритма и аргументов в ситуации подачи жа-
лобы в связи с выдачей. Таким образом, эти рекомендации mutatis mutandis 
применимы и к выдворению.

57 Бывало, что решение о применении Правила 39 принималось через несколь-
ко часов после отправки заявления.
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• основания, по которым Вы полагаете, что в случае вы-
дачи заявитель подвергнется запрещенному обращению (см. 
п.п. 4.1.3 – 4.1.6 и 5.4.16);

• реальность экстренного исполнения решения о выдаче/
высылке после его вступления в законную силу – вплоть до 
расписания авиарейсов, свидетельствующего о том, что экс-
традиция может быть действительно исполнена в день выне-
сения решения судом апелляционной инстанции;

• среди приложений обязательно должны присутствовать 
копии постановления о выдаче/высылке, жалобы на него, опре-
деления суда первой инстанции и апелляционной жалобы;

• и при всем этом необходимо стремиться к максимальной 
лаконичности заявления58. 

6.2.6 Отдельное внимание необходимо уделить случа-
ям, когда по каким-либо причинам заявление о применении 
Правила 39 направляется в Суд непосредственно перед рас-
смотрением дела судом апелляционной инстанции или даже 
после того, как он отклонил апелляционную жалобу на по-
становление о выдаче, и оно вступило в законную силу. Такая 
ситуация может сложиться, если родные или близкие челове-
ка, которому грозит выдача в «пыточную» страну, в самый по-
следний момент обратились к адвокату и/или представите-
лю НПО, специализирующемуся в данной области.

В такой ситуации советуем немедленно составить заявле-
ние о приостановке выдачи, опираясь на те немногие материа-
лы, которые имеются в Вашем распоряжении, и отправить его 
в Страсбург. Рекомендуется объяснить в самом тексте заявле-
ния, почему среди приложений недостает многих важных до-
кументов. Доверенность, однако, к недостающим документам 
относиться не должна – ее в любом случае придется успеть 
подписать у заявителя. Тем не менее в исключительных слу-
58 Хотя авторам ни разу не удалось составить обоснованное заявление короче, 

чем на 4-5 листах формата А4.
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чаях (например, в одном из дел заявитель находился уже в аэ-
ропорту в сопровождении сотрудников правоохранительных 
органов во время написания текста заявления) Европейский 
Суд удовлетворяет запросы о применении Правила 39 и без 
приложения доверенности при наличии надлежащего объяс-
нения в тексте заявления.  

6.2.7 Ответ Суда представитель заявителя получит по фак-
су и/или по электронной почте – как правило, он приходит на 
английском языке, реже – на французском. Если заявление 
удовлетворено, то в письме будет абзац, содержание которого 
в переводе выглядит примерно так: 

«[Дата] Председатель Секции, в которую было направлено 
дело, решил в интересах сторон и для правильного рассмотре-
ния дела в Суде указать Правительству России в соответствии 
с Правилом 39 Регламента Суда, что Заявитель не должен быть 
экстрадирован в [государство] до дальнейшего уведомления».

6.2.8 Рекомендуется к рассмотрению дела в ВС РФ сде-
лать перевод этого письма на русский язык. Однако если его 
подлинник не успеет прийти к представителю заявителя по 
почте, то вряд ли Вам удастся нотариально заверить пере-
вод факса. В таком случае придется довольствоваться неза-
веренным переводом, понимая, что судебная коллегия ВС РФ 
не приобщит его к материалам дела как ненадлежаще оформ-
ленный документ. Вместе с тем ничто не мешает адвокату хо-
датайствовать о его обозрении в судебном заседании, и обыч-
но такое ходатайство удовлетворяется. Что Вам, собственно, 
и нужно: поставить судебную коллегию в известность о том, 
что даже если постановление о выдаче вступит в законную 
силу, исполнению оно уже не подлежит. Возможно, это будет 
учтено ею при вынесении апелляционного определения.

При этом Генеральная прокуратура должна быть уже в 
курсе приостановки экстрадиции. В обязанности Уполномо-
ченного Российской Федерации при Европейском Суде вхо-
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дит принятие надлежащих мер для исполнения всех решений 
ЕСПЧ, принятых в отношении России, в том числе о примене-
нии Правила 39 – тем более, что Суд о каждом применении 
временных мер информирует Комитет Министров Совета Ев-
ропы, надзирающий за исполнением решений ЕСПЧ. Поэтому 
первое, что делают сотрудники Аппарата Уполномоченного 
России при ЕСПЧ после получения такого же факса из Суда, 
как тот, что пришел Вам, – ставят в известность об этом Ге-
неральную прокуратуру России, которая призвана следить за 
соблюдением срочных мер и рассылает предписания о его со-
блюдении другим органам (МВД, ФСИН, ФССП). 

6.2.9 Итак, после применения Судом предварительной 
меры, каким бы потом ни оказалось апелляционное опреде-
ление Верховного Суда, экстрадиции не произойдет, и Ваш 
подзащитный может, наконец, заснуть спокойно. В отличие от 
его представителя в Суде, для которого, как гласит известный 
слоган, «все только начинается»: если ранее он не направлял 
в ЕСПЧ полной жалобы (формуляра) по делу своего доверите-
ля (см. п. 6.1.1), то, перечитав внимательно уведомление Суда 
о применении Правила 39, с легкостью обнаружит в нем ука-
зание на дату, к которой должен его представить. 

6.3 Формуляр жалобы 
6.3.1 В этом разделе приводятся самые общие рекомен-

дации по обоснованию жалоб на предполагаемые наруше-
ния гарантированных Конвенцией прав, которые чаще всего 
встречаются в делах о выдаче и высылке. Если же в конкрет-
ном деле усматриваются возможные нарушения каких-либо 
еще статей Конвенции, и национальные средства защиты по 
ним исчерпаны, ничто не мешает заявить и их тоже.

а) Нарушение статьи 3 Конвенции
6.3.2 Если очень повезло, и ВС РФ в апелляционной ин-

станции отменил постановление о выдаче, прекратив произ-
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водство по экстрадиционному делу, то для жалобы по статье 
3 Конвенции оснований уже нет. При наличии веских основа-
ний для заявления предполагаемых нарушений других ста-
тей, можно и нужно обосновать их, руководствуясь упомяну-
тыми выше инструкциями Суда. 

Если же таковые отсутствуют, Вам останется уведомить 
Суд о том, что, возможно, благодаря его вмешательству про-
блему удалось решить на национальном уровне, выразить 
искреннюю признательность заявителя и его представителя 
и отпраздновать победу (не забыв, однако, предварительно 
ознакомиться с разделом «За рамками правового поля»).

6.3.3 Гораздо более вероятен один из следующих вари-
антов:

• ВС РФ отклонил апелляционные жалобы и оставил без 
изменений определение суда первой инстанции, а значит, по-
становление Генпрокуратуры о выдаче вступило в законную 
силу.

Здесь все просто: наихудшие ожидания защиты, послужив-
шие причиной обращения в Суд за применением Правила 39, 
оправдались. А значит, используя весь ранее собранный мас-
сив информации о риске применения пыток к подзащитному 
в запрашивающем государстве, подробно аргументируйте эти 
опасения, причем, со ссылками на ранее вынесенные Судом 
решения по делам о выдаче в ту же страну и желательно – с 
учетом принципов, которыми руководствуется Суд при оцен-
ке такого риска (см. п.п. 4.1.3 – 4.1.6 и 5.4.16). 

• ВС РФ отменил определение суда первой инстанции и 
направил дело на новое рассмотрение. Рекомендуем так и на-
писать в формуляре, указав при этом, что риск экстрадиции 
продолжает существовать и остается реальным, поскольку 
уже неоднократно рассмотрение жалоб на постановления о 
выдаче, пройдя 2 или даже 3 круга, заканчивалось вступлени-
ем этих постановлений в законную силу. 
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Полезно в данном случае сослаться на правопримени-
тельную практику ВС РФ, в том числе по уже рассмотренным 
Судом делам, – например, на дело Хайдарова, прошедшее 2 
круга обжалования, и дело Колесник, которое ВС РФ дважды 
возвращал на новое рассмотрение в Мосгорсуд, а при третьем 
рассмотрении отклонил кассационные жалобы защиты59. 

И конечно же, как и в предыдущем случае, обязательно 
аргументируйте наличие для подзащитного серьезного ри-
ска подвергнуться запрещенному обращению, если его экс-
традиция состоится. Отказаться от жалобы по статье 3, если 
выдача будет отменена на национальном уровне, никогда не 
поздно.

6.3.4 Если к моменту отправки формуляра жалобы в Страс-
бург УВКБ ООН признало заявителя нуждающимся в между-
народной защите, настоятельно рекомендуем отметить это 
обстоятельство в формуляре. Суд придает большое значение 
мнению УВКБ ООН.

б) Нарушение статьи 13 в связи со статьей 3 Конвенции
6.3.5 Наличие оснований для заявления предполагаемо-

го нарушения статьи 13 в связи со статьей 3 Конвенции за-
висит от того, насколько тщательно и всесторонне Генпро-
куратура, а затем и суды рассматривали доводы защиты о 
том, что в запрашивающем государстве заявитель подвер-
гнется обращению, противоречащему статье 3 Конвенции. 
Необходимо иметь в виду, что отрицательный исход рас-
смотрения судами жалоб на постановление о выдаче сам по 
себе не свидетельствует о неэффективности процедуры об-
жалования. 

6.3.6 Позиция Суда по этому вопросу, на которую рекомен-
дуется опираться, изложена в целом ряде постановлений, в 
том числе вынесенных по жалобам против России. 
59 См. постановления ЕСПЧ от 20.05.2010 г. по делу № 21055/09 «Хайдаров против 

России» и от 17.06.2010 г. по делу № 26876/08 «Колесник против России».
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Так, в деле «Муминов против России»60 Суд указал:
«99. … Статья 13 гарантирует наличие на националь-

ном уровне средств правовой защиты для обеспечения – и, 
как следствие, предположительного не соблюдения – сути 
прав и свобод в рамках Конвенции, в любой форме, в которой 
может потребоваться их обеспечить в рамках национальной 
правовой системы, и с учетом того, что Договаривающиеся 
Государства имеют определенную свободу в отношении того, 
каким образом они будут соблюдать свои обязательства в 
соответствии с настоящим положением (см. дело Шамаев и 
другие, упомянутое выше, § 444). Для того, чтобы обеспечить 
применение Статьи 13, жалоба, подпадающая под резолютив-
ную часть Конвенции, должна быть обоснованной. Суд счита-
ет, что претензия заявителя в соответствии со Статьей 3 
была «обоснованной», и, таким образом, Статья 13 была при-
менима в рассматриваемом деле. Действительно, между сто-
ронами по этому вопросу не было никаких споров.

100. Что касается существа жалобы, Суд повторяет, 
что средство правовой защиты, предусмотренное в Ста-
тье 13, должно быть эффективным как по закону, так на 
поверку, в частности, в том смысле, что действия или без-
действие органов власти государства-ответчика не долж-
ны необоснованно препятствовать ее осуществлению (там 
же, § 447). 

Суд не призван абстрактно рассматривать совмести-
мость соответствующего законодательства и практики с 
положениями Конвенции, но он должен определить, имелось 
ли у заявителя средство правовой защиты, совместимое с 
положениями Статьи 13 Конвенции, которое могло бы предо-
ставить ему соответствующую помощь в том, что касается 
существа его жалобы (см., среди прочих, G.H.H. и другие против 
60 Постановление ЕСПЧ от 11.12.2010 г. по делу № 42502/06 «Муминов против Рос-

сии».



84

Турции, № 43258/98, § 34, ECHR 2000-VIII). Даже в том случае, 
если одно средство правовой защиты само по себе не полно-
стью удовлетворяет требованиям Статьи 13, совокупность 
средств, предусмотренных в соответствии с национальным 
законодательством, может сделать это (см., также дело 
Чонка, приведенное выше, § 75). «Эффективность» «средства 
правовой защиты» по смыслу Статьи 13 не зависит от опре-
деленности благоприятного результата для заявителя (там 
же).

101. Суд далее отмечает, что совокупность обязательств 
Государства согласно Статье 13 варьируются в зависимо-
сти от характера жалобы заявителя в рамках Конвенции. 
Учитывая необратимый характер вреда, который может 
возникнуть, если предполагаемая опасность пыток или же-
стокого обращения осуществится, и то значение, которое 
Суд придает Статье 3, понятие эффективного средства 
правовой защиты согласно Статье 13 требует (i) независи-
мого и строгого детального рассмотрения заявления о том, 
что имеются основания полагать, что существует реаль-
ная опасность жестокого обращения в нарушение Статьи 
3 в случае высылки заявителя в страну назначения, и (ii) 
обеспечения эффективной возможности приостановки ис-
полнения мер, последствия которых имеют потенциально 
необратимый характер (или «средство правовой защиты 
с автоматическим приостанавливающим действием», как 
это сформулировано в деле Гебремедин [Габерамедин] про-
тив Франции, номер 25389/05, § 66 в конце, ECHR 2007 -...,  
которое касается просителя убежища, желающего въехать 
на территорию Франции; см. также дело Джабари против 
Турции, номер 40035/98, § 50, ECHR 2000-VIII; Шамаев и другие, 
упомянутое выше, § 460; Олечеа Кахуас против Испании, номер 
24668/03, § 35, ECHR 2006-X; Салах Шиих против Нидерландов, 
номер 1948/04, § 154, ECHR 2007 -...).
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102. Процедура судебного разбирательства, в принципе, 
представляет собой эффективное средство правовой защи-
ты по смыслу Статьи 13 Конвенции в отношении жалоб в 
контексте высылки и выдачи, при условии, что суды могут эф-
фективно проанализировать законность компетенции испол-
нительной власти по материально-правовым и процедурным 
основаниям, и отменить решения, в случае необходимости (см. 
дело Сливенко против Латвии (декабрь) [GC], номер 48321/99, 
§ 99, ECHR 2002-II) ...»

6.3.7 Разъяснения Суда по вопросу о том, как должны рас-
сматриваться заявления о риске запрещенного обращения в 
делах о высылке и выдаче, содержатся также в решении по 
делу «Исмоилов и другие против России»61: 

«120. … следует отметить, что по делам, в которых 
заявитель – либо третья сторона в смысле статьи 36 Кон-
венции – указывает на разумные основания, позволяющие со-
мневаться в точности информации, на которую ссылает-
ся Правительство-ответчик, Суд должен убедиться в том, 
что оценка, проведенная властями Договаривающегося Го-
сударства, является адекватной и в достаточной степени 
подтверждается внутригосударственными материалами, 
равно как и материалами, исходящими из других надежных и 
объективных источников, таких как, например, другие Дого-
варивающиеся и иные Государства, учреждения Организации 
Объединенных Наций и уважаемые неправительственные 
организации. Выполняя свою надзорную функцию в соответ-
ствии со статьёй 19 Конвенции, Суд следовал бы слишком 
узкому подходу по делам, затрагивающим статью 3 в отно-
шении иностранцев, подлежащих выдворению либо экстради-
ции, если бы как международный суд по защите прав человека 
учитывал бы только материалы, представленные внутриго-
61 Постановление ЕСПЧ от 24.04.2008 г. по делу № 2947/06 «Исмоилов и другие про-

тив России».
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сударственными властями соответствующего Договариваю-
щегося Государства, не сравнивая их с материалами из других 
заслуживающих доверия и объективных источников (см. дело 
Салах Шиих против Нидерландов, № 1948/04, П. 136, ЕСПЧ 2007 
(извлечения), постановление Большой палаты от 28 февраля 
2008 года по делу «Саади (Saadi) против Италии», №37201/06, 
п. 131)».

6.3.8 Таким образом, если суды первой и апелляционной ин-
станций в ответ на доводы защиты, основанные на хорошо со-
гласующихся между собой материалах независимых и пользую-
щихся доверием источников (см. п. 4.1.3), указали только, что все 
они опровергаются гарантиями, предоставленными запраши-
вающей стороной, и фактом ратификации ею ряда международ-
ных договоров в сфере прав человека, можно смело утверждать, 
что национальные средства защиты в свете жалобы заявителя 
по статье 3 Конвенции не были эффективными, так как не соот-
ветствовали требованиям, предъявляемым статьей 13 Конвен-
ции к эффективному средству правовой защиты.

6.3.9 Среди специалистов остается спорным вопрос о воз-
можности и целесообразности рассмотрения института убежи-
ща как средства защиты в смысле, придаваемом таковому ста-
тьей 13 в связи со статьей 3 Конвенции, а следовательно, о том, 
можно ли расценивать неэффективность процедуры определе-
ния статуса беженца как нарушение статьи 13.

6.3.10 В связи с этим полагаем, что поскольку указанная 
процедура предоставляет заявителю возможность подробно 
аргументировать свои опасения, касающиеся риска подвер-
гнуться запрещенному обращению в процессе преследований 
по мотивам, относящимся к критериям понятия «беженец», 
а значит, налагает на власти обязанность детально рассмо-
треть эти заявления, то расценивать институт убежища как 
средство защиты в свете статьи 13 Конвенции вполне право-
мерно. И соответственно, в случае его неэффективности –  
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указывать на нее в жалобе на предполагаемое нарушение ста-
тьи 13 в связи со статьей 3 Конвенции.

в) Нарушение статьи 5 Конвенции
6.3.11 Постановление Пленума ВС РФ № 22 от 29 октября 

2009 г.62 наконец прекратило практику содержания лиц под 
стражей в целях экстрадиции без продления сроков примене-
ния данной меры пресечения, а значит, и без судебного контро-
ля за ее законностью. Тем самым оно положило конец наиболее 
вопиющим нарушениям права таких лиц на свободу и личную 
неприкосновенность, которые более чем в полутора десятках 
случаев послужили основанием для установления Судом на-
рушений статьи 5 – начиная с дел Гарабаева63 и Эминбейли64, 
жалобы которых были поданы в ЕСПЧ в 2002 году, и вплоть до 
дела Гафорова, обратившегося в Суд в середине 2009 года65.

6.3.12 Тем не менее считать проблему решенной пока пре-
ждевременно. Выше (см. п.п. 4.2.4 – 4.2.7 и 5.2.3) были указаны 
основания, которые, по мнению авторов, оставляют достаточ-
ное поле деятельности для корректировки как российского 
законодательства, так и правоприменительной практики. И 
если не удается добиться этого на национальном уровне, то 
приходится использовать механизмы, имеющиеся в междуна-
родном праве – т.е. обращения в ЕСПЧ.

6.3.13 Кроме того, защите стоит обратить внимание на 
оперативность судов при рассмотрении апелляционных жа-
лоб на постановления об избрании и продлении меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. 
62 Его заменило Постановление Пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста и залога».

63 Постановление ЕСПЧ от 07.06.2007 г. по делу № 38411/02 «Гарабаев против Рос-
сии».

64 Постановление ЕСПЧ от 26.02.2009 г. по делу № 42443/02 «Эминбейли против 
России».

65 Постановление ЕСПЧ от 21.10.2010 г. по делу № 25404/09 «Гафоров против Рос-
сии».
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6.3.14 Так, суды апелляционной инстанции часто рассма-
тривают жалобы на указанные постановления со значитель-
ными задержками по отношению к сроку в 3 суток, установ-
ленному п. 11 ст. 108 УПК РФ, хотя необходимость строгого 
соблюдения этой нормы особо отметил Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении № 52 от 27 декабря 2007 г.

6.3.15 На этом основании в деле «Каримов против России»66 
Суд указал, что:

«126. Правительство не представило никакого оправда-
ния задержкам в рассмотрении жалоб заявителя. В этой свя-
зи Суд повторяет, что для случаев, когда личная свобода ин-
дивида оказывается под угрозой, Суд установил очень строгие 
стандарты относительно соблюдения требования безотла-
гательного рассмотрения законности содержания под стра-
жей государством (см., например, дело Кадем против Мальты, 
№ 55263/00, §§ 44-45, 9 января 2003, где Суд счел задержку в 
семнадцать дней при рассмотрении законности содержания 
заявителя под стражей чрезмерной, и дело Бутусов против 
России, № 7923/04, § 35, 22 декабря 2009, где Суд счел задержку 
в двадцать дней при рассмотрении заявления об освобожде-
нии чрезмерной).

127. С учетом вышеизложенного Суд считает, что задерж-
ки, которые являются предметом спора, варьирующиеся от 
тринадцати до двадцати пяти дней, не могут считаться со-
вместимыми с требованием Статьи 5 § 4 о «безотлагатель-
ности».

128. Таким образом, имело место нарушение Статьи 5 § 4 
Конвенции».

г) Нарушение статьи 6 Конвенции
6.3.16 Здесь необходимо предостеречь коллег от распро-

страненной ошибки, связанной с вполне обоснованной уве-
66 Постановление ЕСПЧ от 29.07.2010 г. по делу № 54219/08 «Каримов против Рос-

сии».
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ренностью в том, что в странах с жесткими авторитарными, 
и тем более – диктаторскими режимами о соблюдении права 
на справедливое судебное разбирательство не может быть и 
речи. А значит, возникает соблазн заявить жалобу на предпо-
лагаемое нарушение статьи 6(1) Конвенции в случае исполне-
ния решения о выдаче подзащитного.

6.3.17 Однако в делах о выдаче и высылке Суд не коммуни-
цирует жалобы по статье 6(1) Конвенции. 

6.3.18 Вместе с тем в упомянутом выше деле «Исмоилов 
и другие против России» Суд установил нарушение принципа 
презумпции невиновности в отношении заявителей, гаранти-
рованного статьей 6(2) Конвенции: 

«166. Суд подчеркивает, что презумпция невиновности 
будет нарушена, если судебный акт или заявление должност-
ного лица относительно лица, обвиняемого в совершении 
уголовного преступления, отражает мнение, что оно явля-
ется виновным, до того, как оно будет признан виновным в 
соответствии с законом. Даже в отсутствие какого-либо 
формального определения, достаточно наличие какой-либо 
мотивировки, указывающей на то, что суд либо должност-
ное лицо считают обвиняемого виновным. Должно быть про-
ведено фундаментальное различие между заявлением о том, 
что кто-то лишь подозревается в совершении преступления, 
и прямым заявлением, в отсутствие окончательного осужде-
ния, что лицом совершено соответствующее преступление. 
Суд подчеркивает важность того, чтобы должностные лица 
выбирали слова до того, как лицо будет предано суду и осужде-
но за совершение определенного уголовного преступления (по-
становление от 3 октября 2002 года по делу Бёмер (Böhmer) 
против Германии, №37568/97, пп. 54 и 56; постановление от 
27 февраля 2007 года по делу Нештяк (Nešt’ák) против Слова-
кии, №65559/01, пп. 88 и 89).

<…>
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168. Решения об экстрадиции указывали, что заявители 
должны быть экстрадированы, потому что они «соверши-
ли» террористические акты и иные уголовные преступления в 
Узбекистане (см. п. 68 и 69 выше). Заявление не ограничивалось 
описанием «состояния подозрения» в отношении заявителей, 
оно представляло их участие в совершении правонарушений как 
свершившийся факт, без какой-либо оговорки, даже не упоминая, 
что они сами это отрицали. Суд полагает, что текст решений 
об экстрадиции равен признанию вины заявителей, что может 
побудить публику поверить в их виновность, подорвав таким 
образом оценку фактов компетентным судебным органом в 
Узбекистане.

169. <…> Ивановский областной суд решил, что решения об 
экстрадиции лишь описывали обвинения, выдвинутые против 
заявителей, и не содержат какого-либо определения их вины (см. 
п 72 выше). Вместе с тем такое толкование не соответству-
ет недвусмысленному тексту решения об экстрадиции, в част-
ности, указанию на то, что заявители «совершили» вменяемые 
им правонарушения. Оставив в силе решения об экстрадиции, не 
скорректировав их текст, суды не исправили дефекты акта об 
экстрадиции (сравн. дело Минелли, указанное выше, п. 40, дело 
Хаммерн против Норвегии, № 30287/96, п. 48, от 11 февраля 2003 
года и дело Y. против Норвегии, № 56568/00, п. 45, ЕСПЧ 2003 – II 
(извлечения)».

6.3.19 После решения Суда по делу «Исмоилов и другие» 
Генпрокуратура стала несколько аккуратнее подходить к ис-
пользуемым формулировкам, хотя на наш взгляд, все равно 
недостаточно. Тем не менее, неоднократные попытки заявить 
нарушение статьи 6(2) в связи с такими утверждениями в 
официальных документах российской стороны, как «действия 
[заявителя] являются наказуемыми по российскому законода-
тельству и соответствуют [далее следует перечень статей 
УК РФ] …», успехом пока не увенчались.
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6.3.20 Также не удалось пока убедить Суд в том, что наруша-
ет презумпцию невиновности и формулировка п. 3 ч. 3 ст. 462 
УПК РФ, которая «гарантирует» запрашиваемому к выдаче лицу 
признание его виновным в запрашивающем государстве: 

«Выдача лица может быть произведена в случаях, <…> 
когда иностранное государство, направившее запрос, может 
гарантировать, что лицо <…> после окончания судебного раз-
бирательства и отбытия наказания сможет <…>».

Возможно, в будущем кто-то из коллег окажется в этом во-
просе более убедительным, а значит, и удачливым, чего мы им 
искренне желаем.

д) Нарушение статьи 8 Конвенции
6.3.21 Если экстрадиционный запрос касается лица, со-

стоящего в браке с российским гражданином (гражданкой) 
и имеющего несовершеннолетних детей – граждан России, 
Генпрокуратура рассматривает его точно так же, как и любой 
другой, а именно: без оценки вмешательства в право на ува-
жение частной и семейной жизни, гарантированного статьей 
8 Конвенции.

6.3.22 Между тем это право (с учетом оговорок, содержа-
щихся в части 2 статьи 8) может само по себе послужить осно-
ванием для отказа в выдаче. Если же оно проигнорировано 
властями, и национальные средства защиты исчерпаны, то 
защите есть смысл рассмотреть вопрос о заявлении предпо-
лагаемого нарушения статьи 8 Конвенции.

6.3.23 Прецедентная практика Суда свидетельствует, что 
если экстрадиция запрещена в связи с тем, что ее исполнение 
повлечет нарушение статьи 3 Конвенции, то Суд, даже при-
знав жалобу по статье 8 приемлемой, не усматривает необхо-
димости в отдельном ее рассмотрении. Так, например, в деле 
«Колесник против России»67 Суд указал:
67 Постановление ЕСПЧ от 17.06.2010 г. по делу № 26876/08 «Колесник против Рос-

сии».
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«96. Допуская приемлемость этой жалобы и учитывая 
решение по статье 3, Суд считает, что в данном случае нет 
необходимости рассматривать, имело ли место нарушение 
Статьи 8 (см., среди прочих авторитетных источников, дело 
Хилал против Соединенного Королевства, № 45276/99, § 71, 
ECHR 2001-II)».

6.3.24 Вместе с тем при наличии оснований стоит заявить 
предполагаемое нарушение статьи 8 Конвенции – хотя бы по-
тому, что здесь затрагиваются интересы лиц, которые, воз-
можно, находятся на иждивении заявителя, и особенно – ин-
тересы детей.

6.3.25 В соответствии со статьей 8, для того, чтобы вме-
шательство в право на уважение частной и семейной жизни 
было оправданным в свете Конвенции, оно должно быть за-
конным, преследовать одну из легитимных целей и быть не-
обходимым в демократическом обществе.

6.3.26 В деле «Унер против Нидерландов»68 Суд изложил кри-
терии, которые следует учитывать при определении необходи-
мости и соразмерности принятия решения об отдалении лица от 
его семьи. Такими критериями, среди прочих, являются:

• гражданство всех лиц, затрагиваемых отдалением зая-
вителя;

• ситуация семьи заявителя, в том числе характеризую-
щая подлинность семейных уз;

• наличие в семье детей, их возраст и положение.
Суд также особо подчеркнул два критерия, играющих важ-

ную роль при разрешении вопросов о пропорциональности и 
необходимости такого вмешательства:

• главенство интересов и благополучия ребенка, включая 
возможные трудности, с которыми ребенок столкнулся бы в 
стране назначения для заявителя;
68 Постановление Большой Палаты ЕСПЧ от 18.10.2006 г. по делу № 46410/99 «Унер 

против Нидерландов», п.п. 57-58.
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• действительность социальных, семейных и культурных 
связей со странами пребывания и назначения.

Этими критериями и рекомендуем руководствоваться 
при мотивировке жалобы на предполагаемое нарушение ста-
тьи 8 Конвенции.

В завершении параграфа о формуляре напомним, что после 
его отправки представитель заявителя должен уведомлять Суд 
обо всех существенных событиях и изменениях в деле, направ-
ляя в Страсбург копии соответствующих документов.

6.4 Процесс в ЕСПЧ 
В данном параграфе большинство абзацев будет начи-

наться со слова «если». Это не тавтология, а объективная 
реальность, которую даст (или не даст – это зависит от обо-
снованности жалобы на предполагаемые нарушения статей 
Конвенции) ощутить стороне защиты Европейский Суд.

6.4.1 Если Суд коммуницирует жалобу, то есть задаст по ней 
вопросы Правительству России в лице Уполномоченного Рос-
сийской Федерации при ЕСПЧ, то произойдет это быстро – как 
правило, в течение полугода после отправки формуляра, а ино-
гда – и гораздо раньше. Это объясняется тем, что одновремен-
но с применением Правила 39, без которого дела, связанные 
с экстрадицией, в Страсбурге редко обходятся69, Суд практиче-
ски всегда применяет Правило 41, тем самым предоставляя жа-
лобе приоритетный порядок рассмотрения. При этом вопрос о 
приемлемости жалобы, а в случае признания ее приемлемой – 
и по существу, Суд будет рассматривать одновременно.

6.4.2 В этом случае Правительству будет предложено70 
к указанному Судом сроку (обычно – в течение 3-4 месяцев) 
69 Скорее – никогда не обходятся. Однако авторы, не располагая исчерпывающей 

информацией, предпочитают избегать категоричности в оценках такого рода 
данных.

70 Строго говоря, отказаться от этого предложения оно сможет единственным спо-
собом – предложить заявителю условия мирного урегулирования.
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представить свои комментарии (Меморандум) по существу 
заявленных в ней нарушений Конвенции, а также отдельным 
письмом – предложения по мирному урегулированию спора, 
если оно такую возможность усматривает.

6.4.3 Если Правительство представит Меморандум, то, 
скорее всего, его будет сопровождать письмо о том, что на 
данном этапе дела Правительство не видит оснований (воз-
можностей, целесообразности и т.д.) для мирного урегулиро-
вания. Суд направит все вместе представителю заявителя для 
ответных комментариев71, также предложив высказаться по 
поводу мирного урегулирования. Срок для ответа будет уста-
новлен, скорее всего, в пределах 1,5-2 месяцев.

6.4.4 Если же Правительство представит предложения по 
мирному урегулированию, то и они будут направлены Вам Су-
дом, и также – с установленным сроком для ответа.

6.4.5 В любом случае Ваши комментарии Суд направит 
Правительству, которое, в свою очередь, на них ответит, после 
чего и эти ответы будут присланы Вам Судом.

6.4.6 Если у Суда не возникнет дополнительных вопросов, 
то на этом состязательный процесс завершится, и стороне за-
щиты останется ждать рассмотрения дела в Суде. Узнать, когда 
оно состоится, представитель заявителя сможет единствен-
ным способом: регулярно заглядывая на официальный сайт 
Суда, где раз в неделю выходит пресс-релиз с перечнем дел, ре-
шения по которым будут опубликованы на следующей неделе.

6.4.7 Если, в конце концов, решение Суда окажется в поль-
зу Вашего доверителя, то ждать вступления его в силу при-
дется еще в лучшем случае 3 месяца. 

6.4.8 Скорее же всего, перед самым окончанием 
3-месячного срока власти Российской Федерации направят в 

71 На сленге юристов, представляющих интересы заявителей в ЕСПЧ, коммента-
рии к Меморандуму Правительства часто называют «обзервацией» – от англ. 
observation (замечание, обзор и т.д.).
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Суд запрос о передаче дела на рассмотрение Большой Пала-
ты. По крайней мере к моменту завершения работы над на-
стоящим изданием Суд не удовлетворил ни одного из таких 
запросов Правительства России о передаче на рассмотрение 
Большой Палаты дел, связанных с выдачей из России в ино-
странные государства.

6.4.9 Если по делу Вашего подзащитного такой запрос 
также будет направлен, то ожидание решения по нему займет 
еще пару-тройку месяцев.

6.4.10 И наконец, если результат окажется аналогичным 
предыдущим случаям, то через некоторое время (непредска-
зуемое, но не меньше, чем очередные несколько месяцев) по-
сле вступления решения Суда в силу председатель Верховного 
Суда России направит в Президиум Верховного Суда пред-
ставление о пересмотре дела в порядке исполнения решения 
ЕСПЧ. На этой стадии неожиданности совсем уже маловероят-
ны – ожидать следует отмены всех решений, принятых на на-
циональном уровне, которые привели к нарушению Россией 
своих обязательств по Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.
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VII. В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА

Небезынтересный – особенно для самого заявителя – 
вопрос: а он-то сам где и как ожидает решения своей судь-
бы и может ли как-то на нее (судьбу) повлиять?

Второго вопроса мы коснемся в разделе «За рамка-
ми правового поля», а на первый постараемся ответить 
здесь.

Как было отмечено выше (см. п. 6.2.9), если Правило 39 
применено, то каким бы ни оказался исход рассмотрения 
дела Верховным Судом в апелляционной инстанции, выда-
ча уже произойти не может. Однако момент освобождения 
Вашего подзащитного от решения ВС РФ зависит, и весьма 
сильно. Рассмотрим возможные варианты, начиная с поляр-
ных.

7.1 ВС РФ отменил постановление о выдаче и прекратил 
производство по экстрадиционному делу
(вероятность такого исхода исчезающее мала).

В этом случае остается дождаться поступления апел-
ляционного определения ВС РФ в суд субъекта Федерации, 
а оттуда – в СИЗО, где содержится Ваш подзащитный, и не 
пропустить момента освобождения (тут авторы снова от-
сылают читателя к разделу об прогнозируемых «неожидан-
ностях»).



97

7.2 ВС РФ отклонил апелляционные жалобы защиты
и постановление о выдаче вступило в силу
(более чем вероятный исход).

7.2.1 К этому моменту срок содержания «выданного», как 
пишут в таких случаях прокуроры, лица под стражей продлен 
судом соответствующего уровня как минимум до 6 месяцев 
(это бывает крайне редко – настолько, что и рассматривать 
такой случай нет резона), чаще – до 9 или 12 месяцев; не ис-
ключено, что и до 18 месяцев. 

7.2.2 Если вменяемые ему запрашивающей стороной дея-
ния квалифицируются по УК РФ как особо тяжкие преступле-
ния, то можно не сомневаться, что все 18 месяцев, предусмо-
тренные ч. 3 ст. 109 УПК РФ, он будет оставаться под стражей. 
И надеемся, что в результате изменений, которые претерпела 
правоприменительная практика после принятия Пленумом ВС 
РФ упомянутого выше Постановление № 22 от 29.10.2009 г. (см. 
п. 6.3.11), ни днем больше он в СИЗО не проведет.

7.2.3 Если инкриминируемые преступления квалифицируют-
ся как тяжкие или средней тяжести (в последнем случае содержа-
ние под стражей после 6 месяцев уже незаконно), то есть непло-
хие шансы того, что Генпрокуратура, зная о применении Правила 
39, не станет санкционировать направление в суд ходатайства о 
продлении срока содержания под стражей свыше 12 месяцев. По 
крайней мере, известно некоторое число таких случаев. 

Если же продление меры пресечения до 18 месяцев при та-
ких условиях все-таки состоится, то у защиты будут веские до-
воды для апелляционной жалобы, а если суд72 ее отклонит – то 
для жалобы в ЕСПЧ на нарушение ст. 5(1)(f) Конвенции. 

В любом случае по истечение 18 месяцев готовьтесь встре-
тить подзащитного при освобождении из СИЗО.

72 Ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей свыше 
12 месяцев рассматривает суд субъекта Федерации, а апелляционную жалобу на 
его постановление – соответственно, ВС РФ.
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7.3 ВС отменил определение суда первой инстанции
и направил дело на новое рассмотрение
(такой исход не исключен).

Тут, разумеется, все будет зависеть от результата нового 
рассмотрения дела судом первой инстанции.

7.3.1 Если он отменит постановление о выдаче, то подза-
щитный может быть освобожден в зале суда (первые два ре-
шения73 с освобождением были вынесены в декабре 2010 г., 
в деле Нурова Верховный Суд, отменив решение суда первой 
инстанции, оставил заявителя под стражей74). Прокуратура, 
скорее всего, обжалует их в апелляционном порядке. Говорить 
что-либо о дальнейшем развитии дела пока рано.

7.3.2 Если суд первой инстанции снова отклонит жало-
бу и оставит постановление о выдаче без изменений, собы-
тия будут развиваться по одному из сценариев, описанных в  
п.п. 7.2.2 – 7.2.3 или 7.3.1.

7.4 После освобождения.
Во всех случаях, когда выдача в «пыточную» страну не со-

стоялась – в связи ли с отказом Генпрокуратуры в удовлетворе-
нии экстрадиционного запроса либо после отмены судом реше-
ния о выдаче и, конечно, в случае приостановки ее Европейским 
Судом – рекомендуем оказать подзащитному содействие в об-
ращении за временным убежищем. В таких ситуациях шансы 
на предоставление ВУ резко растут – если, конечно, заявитель 
приведет веские аргументы подвергнуться на родине обраще-
нию, запрещенному международным правом.

73 См. приложение 5.
74 http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1460500
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VIII. ЗА РАМКАМИ
ПРАВОВОГО ПОЛЯ

В этом разделе мы расскажем о том, как порой удается бла-
гополучно разрешить некоторые ситуации, которые имеют 
весьма косвенное отношение к праву, но встречаются в экстра-
диционных делах гораздо чаще, чем хотелось бы. Этими вари-
антами далеко не исчерпывается все разнообразие возможных 
форс-мажорных обстоятельств – здесь выбраны самые, на наш 
взгляд, характерные, а также самые свежие.

8.1 Не мытьем, так катаньем
Момент освобождения задержанного из-под стражи – са-

мый радостный для всех участников дела со стороны защиты –  
одновременно является и самым опасным. 

Причина освобождения особой роли не играет: это может 
быть и вследствие отказа в экстрадиции, и из-за отмены поста-
новления о выдаче в судебном порядке, и по истечении макси-
мально допустимого срока содержания под стражей лица, чья 
выдача приостановлена Страсбургом, – неважно. 

Важно то, что человек, которого силовые структуры двух 
государств считали уже «выданным для уголовного преследо-
вания», вдруг выходит из-под их полного контроля, причем с 
более чем серьезными шансами избежать экстрадиции как та-
ковой, да еще и на самых что ни на есть законных основаниях. 
Поскольку же силовики проигрывать не любят, то более чем ве-
роятно, что ими будут предприняты попытки взять реванш и 
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любым способом передать такого «неподдающегося экстради-
ции» клиента своим коллегам из запрашивающего государства.

8.1.1 Наиболее характерный способ – использование меха-
низма административного выдворения. Его область приме-
нения ограничена – он годится только для лиц, выдача которых 
не приостановлена Страсбургом в соответствии с Правилом 39. 
Хотя известны случаи, когда экстрадиция и выдворение со-
существовали при примененном Правиле 39, не в последнюю 
очередь для «продления» содержания под стражей, когда срок 
экстрадиционного ареста истек75. 

В таких случаях только что освобожденного человека «за-
держивают», причем, скорее всего, – прямо во дворе СИЗО или 
сразу за его воротами, в связи с совершенным им еще до ареста 
нарушением правил пребывания иностранных граждан на тер-
ритории России. Часто, между прочим, так оно и бывает – чело-
век действительно мог находиться в России в нарушение ст. 18.8 
КоАП, т.е., попросту говоря, без постановки на миграционный 
учет. Однако за время пребывания в СИЗО срок привлечения его 
к административной ответственности, как правило, истекает, 
что, впрочем, никого из участников «операции» не смутит – суды 
рассматривают такие нарушения как длящиеся, срок привлече-
ния к ответственности отсчитывается от момента «выявления» 
лица и составления протокола. Опять-таки никого не смутит, 
что выявление в день освобождения было инсценировано, и 
миграционный статус человека был всем известен еще при пер-
вом его задержании в связи с международным розыском. 

Если же до ареста с миграционным учетом все было в по-
рядке, то в СИЗО «вдруг теряется» паспорт освобождаемого, а 
значит, через 3 дня он неизбежно окажется нарушителем все 
той же ст. 18.8 КоАП. 

75 См. постановления ЕСПЧ:
 от 08.04.2013 г. по делу № 67474/11 «Азимов против России»;  
 от 15.01.2015 г. по делу № 68900/13 «Эшонкулов против России».
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Как бы то ни было, составляется протокол об администра-
тивном правонарушении и дело передается в суд. При этом суб-
бота, воскресенье или утро 1 января также никого не смутят, 
даже наоборот – больше вероятности, что силовикам «повезет», 
и телефон адвоката окажется вне зоны действия сети. Дежур-
ный судья, следуя своим «служебным обязанностям», в нужный 
момент окажется на рабочем месте – в общем, процесс пошел. 

В редчайших случаях судьи действительно оказывались 
верными профессиональному долгу и, разобравшись в ситуа-
ции, отказывали в выдворении. Не упомянуть о них здесь нель-
зя, однако же, это те самые исключения, которые лишь под-
тверждают правило. 

А правило сводится к тому, что выносится постановление о 
выдворении человека, в чьей выдаче только что отказано, и он 
помещается в спецприемник, не имея возможности сообщить 
кому-либо о своем местонахождении. В лучшем случае он про-
ведет там 10 дней до вступления постановления в законную 
силу, и может быть, за это время адвокат его найдет. Если же 
конвой из запрашивающего государства прибудет быстрее, то 
и бог с ней – с законной силой. 

Во избежание каких-либо иллюзий отметим, что в распоря-
жении правозащитных организаций имеется неплохая коллек-
ция копий документов, подтверждающих, что указания типа 
«немедленно освободить из-под стражи в связи с принятием 
решения об отказе в выдаче; проверить законность нахожде-
ния на территории РФ и при наличии оснований, обеспечить ад-
министративное выдворение, об исполнении доложить в срок 
до…», поступают в таких случаях непосредственно из Генераль-
ной прокуратуры России76.

Предотвратить подобное развитие событий можно, и не 
столь уж сложно. Для этого необходимо:

76 См. приложение 6.
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• чтобы задержанный за предшествующие месяцы пребы-
вания в СИЗО выучил наизусть номер телефона своего адвока-
та, даже если эти 10 цифр – единственные слова, которые он 
может произнести по-русски. Если его привели в спецчасть для 
оформления документов об освобождении, он должен потребо-
вать вызвать своего адвоката и категорически отказаться под-
писывать без него что-либо вообще. Пугать его, конечно, будут, 
но бить – вряд ли. Упорство вознаграждается – скорее всего, в 
конце концов, адвокату позвонят.

• Даже если адвокат не успеет приехать вовремя в СИЗО 
либо в суд, он уже будет располагать исходными данными, ко-
торые позволят ему при первой же возможности найти своего 
подзащитного и параллельно – получить в суде постановление 
о выдворении для его обжалования в апелляционном порядке.

• Копия апелляционной жалобы с отметкой о ее подаче в 
суд должна быть немедленно передана в канцелярию специ-
ального учреждения, где содержится подзащитный, а входя-
щий номер и дата ее вручения должны быть зафиксированы 
защитой. Напомним, что Рустам Муминов77 был «выдворен» из 
России в наручниках под конвоем, прибывшим из Ташкента, за 
2 дня до даты, на которую было назначено рассмотрение апел-
ляционной жалобы на постановление о выдворении, якобы в 
результате того, что начальник Центра содержания иностран-
ных граждан ГУВД Москвы, как утверждалось, не знал об уже 
состоявшемся обжаловании этого постановления.

• Ранее существовала практика направления в Страсбург 
заявления о применении Правила 39 одновременно с апелля-
ционной жалобой. В последнее время, однако, Суд признает пре-
ждевременными обращения, если заседание суда апелляцион-
ной инстанции еще не назначено и в заявлении о применении 
Правила 39 не указывается дата. Таким образом, необходимо 
77 См. постановление ЕСПЧ от 11.12.2008 г. по делу № 42502/06 «Муминов против 

России».
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заготовить заявление в ЕСПЧ и отправить его сразу же после 
того, как дата стала известна – в случае соблюдения судами 
КоАП, заседание суда второй инстанции может состояться уже 
на следующий день после подачи жалобы (если не в тот же), в 
отдельных же случаях приходится ждать несколько месяцев и 
напоминать суду первой инстанции о нормах закона.

• Мы пока не упоминали о роли СМИ в предотвращении 
незаконных экстрадиций, а между тем она очень важна. Чем 
больше внимания прессы удастся привлечь к делу, чем больше 
«вражьих голосов» – российских и нероссийских, любых! – со-
общит о происходящем, тем меньше вероятность того, что в 
отношении Вашего подзащитного будут совершены совсем уж 
неприкрытые и откровенно противоправные действия. Все-
таки самые грязные дела проще делать если уж не в полной 
темноте, то хоть в сумерках.  

Говоря об административном выдворении уместно упомя-
нуть проблему с лишением свободы в ожидании исполнения 
соответствующего постановления суда. Заключается пробле-
ма в том, что срок лишения свободы нигде в КоАП не указан, 
и в решениях судов не устанавливается. Фактически он огра-
ничен максимальным сроком, отведенным законодателем на 
исполнение решения по делу об административном правона-
рушении, то есть двумя годами (ст. 31.9 § 1 КоАП). Кроме того, 
закон не предусматривает ни возможности для содержащегося 
в специальном учреждении лица обратиться куда-либо, чтобы 
добиться своего освобождения, ни процедуры периодического 
контроля законности лишения свободы. 

Указанные недостатки правового регулирования и чрез-
мерное рвение российских властей в деле «Азимов против 
России»78 привели к тому, что Суд установил сразу несколько 
нарушений статьи 5 ЕКПЧ. Во-первых, Суд нашел нарушение п. 
78 Постановление ЕСПЧ от 08.04.2013 г. по делу № 67474/11 «Азимов против Рос-

сии».
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4 в связи с отсутствием периодического пересмотра законно-
сти и обоснованности лишения свободы. Отметив, что два года 
представляют собой весьма значительный срок, за который 
обстоятельства могут существенно измениться, Суд напомнил, 
что согласно гарантиям статьи 5 Конвенции (п. 150) 

«во время содержания под стражей лицу должно быть до-
ступно средство судебной защиты, которое позволит ему по-
лучить безотлагательный судебный пересмотр правомерно-
сти содержания под стражей, который в соответствующих 
случаях может привести к его освобождению. Существование 
средства судебной защиты, предусмотренного в Статье 5 § 4, 
должно быть в достаточной степени определенным, не толь-
ко в теории, но и на практике; в противном случае оно не будет 
доступным и эффективным, что необходимо в соответствии с 
целями этой статьи (см. Исмоилов и другие, § 145)». 

Необходимо отметить, что пересмотр не вступившего в силу 
решения об административном правонарушении Суд не считает 
таким средством защиты в отношении заключения под стражу. 
Как правило, суд вышестоящей инстанции такие доводы либо 
вообще не упоминает в своем решении, либо отклоняет их без 
какого-либо, даже самого поверхностного, обоснования. 

Суд также установил нарушения п. 1 статьи 5 в связи с тем, 
что содержание под стражей было чрезмерно длительным, а 
реальная цель лишения заявителя свободы (обеспечение его 
выдачи) отличалась от декларируемой (обеспечение его выдво-
рения).

Приступая к рассмотрению жалобы заявителя по этому 
пункту статьи 5 Конвенции, ЕСПЧ признал, что лишение сво-
боды осуществлялось на основании решения суда и соответ-
ствовало букве национального закона. Однако он напомнил, 
что «содержание под стражей может быть незаконным, если 
его декларируемая цель отличается от реальной (см. «Бозано 
против Франции», 18 декабря 1986 г., Серия А № 111, § 60; «Чонка 
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против Бельгии», № 51564/99, § 42, ЕСПЧ 2002 I; и «Ходорковский 
против России», № 5829/04, § 142, 31 мая 2011 г.). Изучив обсто-
ятельства дела, Суд пришел к выводу, что реальным намерени-
ем органов власти было удерживать заявителя в заключении 
для выдачи после истечения максимально допустимого срока, 
предусмотренного законом для этой цели.

Так, власти знали о нарушении миграционного законода-
тельства Азимовым на всем протяжении экстрадиционной 
проверки, но вплоть до истечения сроков ареста для выдачи 
ничего не предпринимали для привлечения его к ответствен-
ности. В свою очередь Московский областной суд, который рас-
сматривал жалобу Азимова на решение о выдаче и отказал в 
продлении ареста, прямо рекомендовал заключить его под 
стражу по новому основанию, хотя это к его компетенции не 
имело никакого отношения (п. 165 постановления).

Кроме того Суд напомнил, что даже в случае обоснованного 
заключения под стражу продолжительность лишения свободы 
не должна превышать срок, разумно необходимый для достиже-
ния преследуемой цели. Суд отметил, что после вступления в силу 
решений о выдаче и выдворении заявитель провел под стражей 
17 месяцев и продолжал находиться в заключении на момент 
рассмотрения ЕСПЧ его дела. (Во многом это было обусловле-
но приостановкой исполнения решений в связи со срочными 
мерами Суда. Однако, как указал ЕСПЧ, применение им Правила 
39 не снимает с государства-ответчика обязанности обеспечить 
гарантии правомерности лишения свободы и исключить произ-
вол). В рассматриваемом деле, как и во всех других аналогичных 
случаях, суды никак не определили предельно допустимых сро-
ков содержания под стражей в ожидании высылки. Суд счел, что 
применение ст. 31.9 § 1 КоАП к содержанию заявителя под стра-
жей «является вопросом толкования, а нормы, ограничивающей 
продолжительность содержания под стражей нелегального ми-
гранта, в законе четко не предусмотрено». 
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Исмон Азимов был освобожден в связи с истечением двух-
летнего срока, а после вступления в силу постановления ЕСПЧ 
получил временное убежище в России. Но, как справедливо 
отметил в постановлении Суд, на момент рассмотрения дела 
было неясно, что именно «должно произойти после истечения 
предельного срока продолжительностью в два года, поскольку 
с точки зрения иммиграционного законодательства нахожде-
ние заявителя в России будет оставаться незаконным и он бу-
дет оставаться подлежащим выдворению и, следовательно, 
заключению под стражу на этом основании».

В том, что касается чрезмерной продолжительности сро-
ка заключения, Суд отметил, что максимальное наказание в 
виде лишения свободы за административное правонаруше-
ние в соответствии с действующим КоАП составляет трид-
цать дней, а также что содержание под стражей в ожидании 
высылки не должно носить «карательный» характер. В этом 
деле «обеспечительная» мера с точки зрения ее последствий 
оказалась гораздо серьезнее «карательной», что ненормаль-
но. При этом возможность какой-либо альтернативы содер-
жанию под стражей власти на протяжении всех двух лет не 
рассматривали, а в распоряжении заявителя, как указано 
выше, не было никаких процедур, позволявших потребовать 
освобождения.

ЕСПЧ не всегда приходит к выводу о том, что содержание 
под стражей в ходе процедуры выдворения имело своей целью 
продлить экстрадиционный арест79, но он неизменно находит 
нарушение в том, что суды не устанавливают максимальные 
сроки содержания по стражей при выдворении из-за размыто-
79 В деле Азимова имели место исключительные обстоятельства. Так, в рас-

поряжении защиты оказалось письмо прокуратуры, адресованное миграци-
онной службе, в котором озвучивалось требование поскорее закончить рас-
смотрение заявления Азимова о признании беженцем в России и сообщалось, 
что его экстрадиция находится лично на контроле у Президента Российской 
Федерации.  
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сти формулировок КоАП и отсутствия процедуры инициирова-
ния освобождения80.

Таким образом, действующие положения КоАП и практика 
их применения не соответствуют гарантиям статьи 5 Европей-
ской Конвенции, что позволяет обращаться в ЕСПЧ с жалобой 
на ее нарушение.

8.1.2 Если Вам все удалось или если Ваш подзащитный к мо-
менту освобождения уже является заявителем Европейского Суда, 
а его выдача приостановлена применением Правила 39 – Вам ни-
чуть не проще, даже наоборот. В этом случае надо иметь в виду, 
что может быть предпринята попытка похищения и последую-
щего вывоза подзащитного в запрашивающую страну. 

Ничего более удобного для осуществления подобной «опе-
рации», чем момент освобождения из-под стражи, не существу-
ет: человек уже юридически свободен и власти не несут за него 
ответственности, а фактически он все еще находится в их пол-
ном распоряжении81. В подобных случаях, прежде чем заста-
вить такого «освобожденного» воспользоваться бесплатным 

80 См. постановление ЕСПЧ от 10.07.2014 по делу № 50552/13 «Рахимов против 
России», постановление ЕСПЧ от 26.02.2015 по делу № 66373/13 «Халиков про-
тив России», а также указанные ранее постановления по делам «Азимов против 
России» и «Эшонкулов против России».

81 Помните, у Хармса?
 Из дома вышел человек 
 С веревкой и мешком
 И в дальний путь, 
 И в дальний путь,
 Отправился пешком,
 Он шел, и все глядел вперед,
 И все вперед глядел,
 Не спал, не пил,
 Не пил, не спал,
 Не спал, не пил, не ел,
 И вот однажды, поутру,
 Вошел он в темный лес,
 И с той поры,
 И с той поры,
 И с той поры исчез…
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авиабилетом в компании специально прибывшего за ним «по-
четного караула» из запрашивающей страны, от него, скорее 
всего, будут добиваться поставить подпись под заявлением о 
«добровольном возвращении».

Тут главный рецепт – тот же самый, что и первый, описан-
ный в п. 8.1.1. Правда, воспользоваться им может оказаться не-
сколько проще: если освобождается лицо, в отношении кото-
рого применено Правило 39, то можно попытаться просчитать 
дату его освобождения (см. раздел VII), в отличие от момента 
освобождения в связи с принятием Генпрокуратурой решения 
об отказе в выдаче, предугадать который действительно не-
просто. По крайней мере, к предполагаемой дате адвокат мо-
жет быть наготове.

И, разумеется, если такой сюжет, начав развиваться, раз-
решился благополучно, рекомендуйте Вашему подзащитному 
тщательно избегать одиночества. Жена, дети, друзья, земляки 
всегда должны быть рядом с ним. Главное – чтобы это были 
люди, которым он всецело доверяет.

8.1.3 В случае, если похищение защищенного Прави-
лом 39 лица все-таки имело место, от защитника требуется 
максимально оперативная реакция. Мы рекомендуем неза-
медлительно проинформировать Аппарат Уполномоченно-
го, Генеральную прокуратуру, МВД и ФСБ о случившемся и 
о риске незаконного перемещения человека через границу. 
Вынуждены констатировать, однако, что во многих случаях 
предотвратить похищение не удалось (см. полу-пилотное по-
становление ЕСПЧ по делу Савриддина Джураева82), но такой 
шанс остается. Если высылка на родину состоялась несмотря 
на все предпринятые меры, Суд может прийти к выводу о на-
рушении ст. 34 Конвенции и ст. 3, в том числе в разрезе пози-
тивных обязательств.
82 Постановление ЕСПЧ от 25.04.2013 г. по делу № 71386/10 «Савриддин Джураев 

против России».
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8.1.4 В последнее время набирает обороты практика выне-
сения решений о депортации лиц, в отношении которых прово-
дилась экстрадиционная проверка, но она не была завершена 
по разным причинам (непоступление запроса о выдаче, осуж-
дение лица в России и т.п.). Первым таким делом, рассмотрен-
ным Судом, стало совсем свежее дело Холмуродова, упомянутое 
выше. Еще несколько похожих дел ожидают своего рассмотре-
ния. 

Депортация характерна тем, что соответствующее решение 
выносится на административном уровне в отсутствие специ-
альной процедуры его обжалования, которая бы приостанав-
ливала исполнение. В соответствии с п. 11 ст. 31 ФЗ № 115-ФЗ83, 
решение о депортации принималось миграционным органом, 
а ныне территориальным управлением МВД России на осно-
вании решения о нежелательности пребывания иностранца, 
вынесенного компетентным органом (Минюстом России, ФСБ 
России). Мотивом принятия решения о нежелательности может 
послужить совершение преступления в России, и в этом случае 
депортация будет осуществлена после отбытия наказания по 
приговору российского суда. Но это не единственный вариант. 
В настоящее время ЕСПЧ рассматриваются два дела, в которых 
депортация последовала за отменой ВНЖ в связи с угрозой на-
циональной безопасности, которую якобы представляло лицо 
(о чем был сделан вывод исключительно на основании доку-
ментов государства-инициатора розыска), и пересмотром по 
настоятельной рекомендации прокуратуры ранее принятого 
решения о предоставлении временного убежища в связи с тем 
же розыском.

Практика показывает, что гарантии статей 3 и 13 ЕКПЧ в 
ходе процедуры депортации не соблюдаются вообще. Так, при 

83 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 29 июля 2002 г. N 30 ст. 3032.
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вынесении решения о депортации компетентные органы не 
изучают возможные риски для высылаемого лица в стране на-
значения, даже если о них говорилось в заявлениях адвоката 
или ходатайстве о предоставлении статуса беженца. Такие за-
явления или ходатайства просто игнорируются, а решение вы-
носится автоматически.

После того, как решение вынесено, оно может быть испол-
нено незамедлительно, что делает существующие инструмен-
ты обжалования неэффективными с точки зрения требований 
Европейской Конвенции. На практике высылка может последо-
вать сразу же после уведомления высылаемого о принятом ре-
шении. Написать жалобу по дороге в аэропорт, куда его сопро-
водят под конвоем, и отправить ее человек вряд ли успеет. Но 
даже если решение получится обжаловать, необходимо учесть, 
что, как уже говорилось, специального порядка обжалования и 
автоматического приостановления исполнения законодатель-
ство до сих пор не предусматривает. 

До вступления в силу 15 сентября 2015 г. Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации84 
решение о депортации обжаловалось в общем порядке в соот-
ветствии со статьей 254 ГПК РФ и подача заявления не прио-
станавливала исполнение решения. Суд мог приостановить 
исполнение (ч. 4 статьи 254) по заявлению стороны или по соб-
ственной инициативе. 

На практике же решение могло быть уже давно исполнено к 
тому моменту, как суд приступил бы к рассмотрению заявления 
о его оспаривании и приостановлении депортации. Таким об-
разом, никакого практического смысла отмена решения после 
осуществления высылки в ситуации находящегося в розыске 
лица не имеет. Как и в случае с выдворением, лицо передается 
властям государства, осуществляющего уголовное преследова-
84 «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 

08.03.2015 № 21-ФЗ // Российская газета № 49. 2015. 11 марта.
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ние. Суды же, как правило, доводы о риске пыток считают не 
относящимися к предмету разбирательства.

15 сентября 2015 г. Глава 25 ГПК утратила силу, и отныне 
административное исковое заявление на решение о депорта-
ции подается на основании Главы 22 нового Кодекса. Опять-
таки, специального порядка нет, и автоматической приоста-
навливающей силой исковое заявление не обладает. 

Главой 7 Кодекса предусмотрена подача заявления или хо-
датайства о применении мер предварительной защиты, как 
вместе с административным иском или отдельно от него. Так, 
согласно статье 85 суд может принять меры в случае, если:

«1) до принятия судом решения по административному 
делу существует явная опасность нарушения прав, свобод и 
законных интересов административного истца или неопреде-
ленного круга лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов 
которых подано административное исковое заявление;

2) защита прав, свобод и законных интересов администра-
тивного истца будет невозможна или затруднительна без при-
нятия таких мер».

Очевидно, что оба эти основания относятся к ситуации де-
портации в условия, чреватые применением пыток. Однако, как 
видно из формулировки статьи, применение защитных мер за-
висит от усмотрения суда и не является его обязанностью. 

Нужно отметить, что в отличие от ранее действовавшей ст. 
254 ГПК, ст. 88 КАС устанавливает срок, в который заявление о 
применении мер должно быть рассмотрено, – не позднее сле-
дующего рабочего дня после принятия к производству исково-
го заявления. Определение суда исполняется незамедлительно 
под угрозой наложения судебного штрафа на виновных лиц (ст.
ст. 88 и 123 КАС). На практике же авторы настоящего издания 
сталкивались с ситуацией, когда заявление о применении сроч-
ных мер вообще не было рассмотрено судом, несмотря на на-
стойчивые обращения защиты к председателю, и с ситуацией, 
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когда оно было отклонено со ссылкой на приоритет публичных 
интересов. Оба дела ожидают рассмотрения ЕСПЧ.

Резюмируя, необходимо еще раз подчеркнуть, что в рас-
сматриваемом случае действующее законодательство не спо-
собно предотвратить нарушение, а существующая процедура 
не обладает качествами эффективного средства защиты. Для 
адвоката это означает возможность (равно как и необходи-
мость) обращения в ЕСПЧ с заявлением о применении Прави-
ла 39 сразу, как только стало известно о вынесении решения 
о депортации, а зачастую еще раньше – когда стало очевидно, 
что это решение будет вынесено и может быть исполнено не-
замедлительно (доверителя уведомили о решении о нежела-
тельности пребывания в России, отозвано временное убежи-
ще). 

8.2 «Садитесь, гражданин, – Вы уже не гражданин»
Конституция Российской Федерации запрещает выдачу 

граждан Российской Федерации иностранным государствам. 
Это, однако, как прочесть… Когда ставится задача экстра-

дировать российского гражданина, принявшего гражданство 
после 06.02.1992 г.85, правомерность его приобретения под-
вергается сомнению. И что интересно: документы, на основа-
нии которых оно предоставлялось компетентными органами, 
«вдруг», но вполне своевременно, оказываются отсутствую-
щими в их архивах. Или бывает наоборот – появляются другие 
документы, ранее неизвестные и, возможно, фиктивные, но ко-
торые запрашиваемое лицо якобы представило при подаче до-
кументов на приобретение гражданства России. Одним словом, 
см. заголовок этого параграфа.

85 Дата вступления в силу первого Закона «О гражданстве Российской Федерации», 
который признавал гражданами РФ всех лиц, постоянно проживавших на тер-
ритории России к указанному моменту, если в течение одного года после этого 
они не заявили о своем нежелании состоять в гражданстве РФ.
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Рекомендовать тут можно только одно: если к Вам обра-
тился гражданин России, которого задержали на несколько 
часов в связи с тем, что он числится в розыске по запросу пра-
воохранительных органов иностранного государства, и потом 
отпустили, – немедленно отправьте его собирать копии всех 
документов, на основании которых он приобретал граждан-
ство РФ, и объясните, что в следующий раз его уже не отпустят. 
По крайней мере, в одном случае именно так удалось на самом 
начальном этапе снять вопрос о возможной экстрадиции.

8.3 Если жалобы не доходят, значит,
это кому-нибудь нужно?

О необходимых мерах предосторожности при отправке по-
чтой документов по делу подзащитного мы упоминали выше. 
При этом не будет лишнем упомянуть, что каждое новое дело 
может одарить защиту очередным ноу-хау ее оппонентов и не-
обходимо быть на чеку. 

Так, в одном из регионов суд первой инстанции отклонил 
жалобу требуемого к выдаче лица на постановление о его экс-
традиции, после чего адвокат подала кассационную жалобу 
(читай – апелляционную) и спокойно ждала уведомления о 
дате ее рассмотрения в Верховном Суде. Ожидался также вызов 
в районный суд на продление срока содержания подзащитного 
под стражей, истекавшего со дня на день, но его все не было и 
не было.

Поистине счастливое стечение обстоятельств: адвокат слу-
чайно услышала в местной прокуратуре, что на один из предно-
вогодних дней назначена отправка подзащитного в запраши-
вающую страну. Якобы уже и билет для него был приобретен, и 
даже дата называлась – через 4 дня, причем 2 из них пришлись 
на субботу и воскресенье.

Сторона защиты все успела: были немедленно направлены 
телеграммы в прокуратуры всех уровней, начиная от Генераль-
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ной и заканчивая районной, в администрацию СИЗО и местный 
ГУФСИН, а также срочный запрос правозащитной организации 
в Генпрокуратуру. Когда на следующий день внятного ответа 
оттуда не последовало, то заготовленное за ночь заявление о 
применении Правила 39 отправилось в Страсбург и вечером 
того же дня было удовлетворено – хотя вечер этот был во всей 
Европе самый что ни на есть предрождественский.

Позднее выяснилось, что сведения о подаче адвокатом жа-
лобы якобы не добрались своевременно ни до администрации 
СИЗО, которая, видимо, полагала, что решение облсуда не об-
жаловано и постановление о выдаче вступило в силу, ни до Ген-
прокуратуры – что полагали там, авторам неизвестно, а гадать 
не будем. Поскольку же как раз истекал срок содержания тре-
буемого к выдаче лица под стражей, то все складывалось как 
нельзя более кстати.

К счастью, «кстати» не сложилось. Тем не менее вывод оче-
виден: во избежание подобных «стечений обстоятельств» луч-
ше подавать жалобы на постановление о выдаче – и в суд пер-
вой инстанции, и апелляционные – не только от адвоката, но и 
от подзащитного тоже. А если он не владеет русским языком, 
пусть пишет на своем родном – обязаны будут перевести. 

8.4 Новый розыск по старым основаниям
Этот сюжет – также ноу-хау, но уже правоохранителей брат-

ского Узбекистана. Тем не менее в результате усердия их россий-
ских коллег он вполне может оказаться отнюдь не безобидным. 

Получив сведения о том, что интересующее их лицо осво-
бождено, узбекские компетентные органы, судя по всему, реа-
гируют на это с полным недоумением («не может быть!»), и с 
упорством, достойным лучшего применения, пытаются до-
биться своего.

Несколько раз нам приходилось сталкиваться с тем, что 
людей, выдачи которых они ждали с нетерпением, задержива-



115

ли через пару-тройку месяцев после освобождения по «ново-
му» розыску, объявленному очень вскоре после того, как они 
вышли из СИЗО и никуда из России не отлучались. В одном слу-
чае человек, который находился под стражей в целях экстради-
ции 2,5 года, был обвинен в том, что в это же время он то ли 
создавал в Узбекистане незарегистрированную религиозную 
организацию, то ли участвовал в ней. А в другом– еще проще: в 
мае 2010 года бедолагу объявили на родине в новый розыск на 
основании тех же самых обвинений, по которым требовали его 
выдачи с весны 2008-го, в результате чего он провел в россий-
ских СИЗО 22 месяца. Мы не оговорились: обвинения были не 
такими же, а теми же самыми – копии документов, присланных 
узбекской стороной, до последней запятой совпадали с преж-
ними. 

Обе ситуации разрешились благополучно, но если первая 
развивалась в соответствии с требованиями закона и просто 
отняла много времени и сил у стороны защиты, то во второй 
усматриваются явные признаки несостоявшейся попытки по-
хищения86.

86 См. http://www.hro.org/node/9081 
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IX. ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Мы отлично понимаем, что предложенная методика далека 

от совершенства. Поэтому будем искренне признательны кол-
легам за описание новых ситуаций, с которыми им пришлось 
столкнуться при ведении защиты по экстрадиционным делам, 
и способов решения возникающих проблем. Присылайте их 
нам, пожалуйста, по адресу: 

101000, Москва, а/я 765, Институт прав человека, или 
по е-mail: righttoasylum.ihr@gmail.com.
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Приложение 1.

ПРАВОВАЯ  БАЗА

• ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
▪ Конституция Российской Федерации
▪ Кодексы

– Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации
– Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации
– Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях
▪ Законы

– Федеральный закон «О беженцах» № 4528-1 от 19.02.1993 г. 
– Федеральный закон «О международных договорах Россий-

ской Федерации» № 101-ФЗ от 15.07.1995 г.
– Федеральный закон «О ратификации Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» № 
54-ФЗ от 30.03.1998 г.

– Федеральный закон «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» № 115-ФЗ от 
25.07.2002 г.
▪ Иные нормативно-правовые документы

– Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
№ 212/35 от 18.10.2008 г. «О порядке работы органов проку-
ратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для 
привлечения к уголовной ответственности или исполнения 
приговора и передачи лиц, совершивших общественно опас-
ные деяния, для проведения принудительного лечения», 
http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-14267/

– Положение «О порядке предоставления Российской Фе-
дерацией политического убежища», утверждено Указом 
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Президента России от 21.07.1997 г. № 746, https://мвд.рф/
upload/site1/folder_page/008/689/381/YdUGUq6y83.pdf

– Постановление Правительства России от 09.04.2001 г. № 
274 «О предоставлении временного убежища на террито-
рии Российской Федерации», https://мвд.рф/upload/site1/
folder_page/008/689/381/r8mM24rCLn.pdf

– Административный регламент Федеральной миграци-
онной службы по исполнению государственной функ-
ции по исполнению законодательства Российской 
Федерации о беженцах, https://мвд.рф/upload/site1/folder_
page/008/689/381/c85wf5PG10.pdf    

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
▪ Конвенции

– Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
– Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесче-

ловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания 

– Европейская Конвенция о выдаче 
– Конвенция ООН 1951 г. «О статусе беженцев»
– Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. 
(Минская Конвенция) 

– Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 г.  
(Кишиневская Конвенция)
▪ Документы ООН и Совета Европы

– УВКБ ООН, «Руководство по процедурам и критериям опре-
деления статуса беженца», Женева, 1992 г., http://unhcr.ru/
files/oon.pdf

– УВКБ ООН, «Руководящая записка по экстрадиции и меж-
дународной защите беженцев», апрель 2008 г., http://www.
unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pd
f?reldoc=y&amp;docid=4b697cc92
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– УВКБ ООН, «Справочная записка о применении положе-
ний об исключении», Женева, 04.09.2003, http://unhcr.org.
ua/img/uploads/docs/UNHCR%20Background%20paper%20
on%20Exclusion%20Clauses%20rus.pdf

– УВКБ ООН, Комментарии по вопросу о дипломатических га-
рантиях и международной защите беженцев, 10.08.2006 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/44dc81164.html

– доклад Специального докладчика ООН по вопросу о пытках 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видах обращения и наказания Манфреда Новака на 60-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, документ A/60/316 от 
30.08.2005 г. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N05/476/53/PDF/N0547653.pdf?OpenElement

– 15-й Общий доклад о деятельности Европейского Комите-
та по предотвращению пыток (ЕКПП), 22.09.2005 г., http://
www.cpt.coe.int/en/annual/rep-15.htm

• РЕШЕНИЯ СУДОВ
▪ Определения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации  

– от 4 апреля 2006 г. N 101-О «По жалобе гражданина Респу-
блики Таджикистан Насруллоева Хабибулло на нарушение 
его конституционных прав частями первой и второй ста-
тьи 466 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации»

– от 1 марта 2007 г. N 333-О-П «По жалобе гражданина США Ме-
нахема Сайденфельда на нарушение частью третьей статьи 
1 и частью первой статьи 466 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации его прав, гарантируемых 
Конституцией Российской Федерации».
▪ Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации 

– от 10.10.2003 г. № 5 «О применении судами общей юрис-
дикции общепризнанных принципов и норм международ-
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ного права и международных договоров Российской Феде-
рации»

– от 27.12.2007 г. № 52 «О сроках рассмотрения судами Рос-
сийской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об 
административных правонарушениях» 

– от 10.02.2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жа-
лоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации».

– от 10.02.2009 г. № 2 «О практике рассмотрения судами дел 
об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих»

– от 29.10.2009 г. № 22 «О практике применения судами мер 
пресечения в виде заключения под стражу, залога и домаш-
него ареста» 

– от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами во-
просов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследо-
вания или исполнения приговора, а также передачей лиц 
для отбывания наказания»

– от 27.06.2013 г. N 21 «О применении судами общей юрис-
дикции Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»

– от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами зако-
нодательства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога»
▪ Решения Европейского Суда по правам человека 

– постановление Большой Палаты от 15.11.1996 г. по делу  
№ 22414/93 «Чахал против Соединенного Королевства»

– постановление Большой Палаты от 18.10.2006 г. по делу  
№ 46410/99 «Унер против Нидерландов»

– постановление Большой Палаты от 28.02.2008 г. по делу  
№ 37201/06 «Саади против Италии»
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– постановление от 07.06.2007 г. по делу № 38411/02 «Гара-
баев против России»

– постановление от 11.10.2007 г. по делу № 656/06 «Насрул-
лоев против России»

– постановление от 24.04.2008 г. по делу № 2947/06 «Исмои-
лов и другие против России»

– постановление от 19.06.2008 г. по делу № 8320/04 «Рябикин 
против России»

– постановление от 11.12.2008 г. по делу № 42502/06 «Муми-
нов против России»

– постановление от 26.02.2009 г. по делу № 42443/02 «Эмин-
бейли против России»

– постановление от 11.12.2009 г. по делу № 38124/07 «Джу-
раев против России»

– постановление от 12.05.2010 г. по делу № 52466/08 «Ход-
жаев против России» 

– постановление от 20.05.2010 г. по делу № 21055/09 «Хайда-
ров против России»

– постановление от 03.06.2010 г. по делу № 52812/07 «Кама-
лиевы против России»

– постановление от 17.06.2010 г. по делу № 26876/08 «Колес-
ник против России»

– постановление от 08.07.2010 г. по делу №1248/09 «Юлда-
шев против России»

– постановление от 08.07.2010 г. по делу № 14049/08 «Абду-
лажон Исаков против России»

– постановление от 29.07.2010 г. по делу № 54219/08 «Кари-
мов против России»

– постановление от 23.09.2010 г. по делу № 17185/05 «Искан-
даров против России»

– постановление от 21.10.2010 г. по делу № 25404/09 «Гафо-
ров против России»
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– постановление от 04.11.2010 г. по делу № 15303/09 «Султа-
нов против России» 

– постановление от 08.04.2013 г. по делу № 67474/11 «Ази-
мов против России»

– постановление от 25.04.2013 г. по делу № 71386/10 «Сав-
риддин Джураев против России»

– постановление от 10.07.2014 г. по делу № 50552/13 «Рахи-
мов против России»

– постановление от 15.01.2015 г. по делу № 68900/13 «Эшон-
кулов против России»

– постановление от 26.02.2015 г. по делу № 66373/13 «Хали-
ков против России»

– постановление от 01.03.2016 г. по делу № 583923/14 «Хол-
муродов против России»
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  ВНЕСЕНИЮ  ИЗМЕНЕНИЙ  
В  ГЛАВУ  54  УПК  РФ

(Были представлены 7 декабря 2010 г. на расширенном 
заседании Экспертного совета при Уполномоченном 

по правам человека в РФ при участии представителей 
Генеральной прокуратуры, Минюста, МИДа, ФМС 

и Представительства УВКБ ООН в России)
Действующая редакция Предлагается Обоснование

Ст. 462. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории
Российской Федерации

ч. 3

Выдача лица может быть произве-
дена в случаях, когда иностранное 
государство, направляющее запрос, 
может гарантировать, что лицо, 
в отношении которого направлен 
запрос о выдаче, будет преследо-
ваться только за преступление, ко-
торое указано в запросе, и после 
окончания судебного разбиратель-
ства и отбытия наказания сможет 
свободно покинуть территорию дан-
ного государства, а также не будет 
выслано, передано либо выдано 
третьему государству без согласия 
Российской Федерации.  

Выдача лица может быть произве-
дена в случаях, когда иностранное 
государство, направившее запрос, 
может гарантировать, что лицо, в 
отношении которого направлен за-
прос о выдаче, будет преследовать-
ся только за преступление, которое 
указано в запросе, а также по за-
вершении рассмотрения уголов-
ного дела и, в случае признания 
виновным – отбытия наказания, 
сможет свободно покинуть террито-
рию данного государства, не будет 
выслано, передано либо выдано 
третьему государству без согласия 
Российской Федерации.

Отсутствие 
предлагаемого 
дополнения в 
тексте статьи 

является 
нарушением 

презумпции не-
виновности.

ч. 5

О принятом решении Генеральный 
прокурор Российской Федерации 
или его заместитель письменно 
уведомляет лицо, в отношении ко-
торого оно принято, и разъясняет 
ему право на обжалование данного 
решения в суд в соответствии со 
статьей 463 настоящего Кодекса.

Принятое решение вместе с разъяс-
нением права на его обжалование в 
суд в соответствии со статьей 463 
настоящего Кодекса Генеральный 
прокурор или его заместитель в те-
чение 24 часов направляет лицу, 
в отношении которого оно принято, 
а также его защитнику и законно-
му представителю, если они уча-
ствуют в деле.

В целях полно-
ценного обеспе-
чения права на 
защиту необхо-

димо предостав-
лять стороне 
защиты (а не 
только лицу, 
в отношении 
которого при-
нято решение 

об экстрадиции) 
полный текст 

постановления о 
выдаче.

Именно это 

ч. 6

Решение о выдаче вступает в закон-
ную силу через 10 суток с момента 
уведомления лица, в отношении 
которого ого принято. В случае об-

Решение о выдаче вступает в закон-
ную силу через 10 суток с момента 
получения решения лицом, в от-
ношении которого оно принято. В
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жалования решения выдача не про-
изводится вплоть до вступления в 
законную силу судебного решения.

случае обжалования решения вы-
дача не производится вплоть до 
вступления в законную силу судеб-
ного решения.

 обеспечивается 
предполагаемым 

изменением, 
где вместо слов 

“уведомляет 
о решении” 

используются 
слова “направ-
ляет решение” 
и “получение 

решения”.

ч. 7

При наличии запросов нескольких 
иностранных государств о выдаче 
одного и того же лица решение о 
том, какой из запросов подлежит 
удовлетворению, принимает Ге-
неральный прокурор Российской 
Федерации или его заместитель. 
О принятом решении Генеральный 
прокурор Российской Федерации 
или его заместитель в течение 24 
часов письменно уведомляет лицо, 
в отношении которого оно принято.

При наличии запросов нескольких 
иностранных государств о выдаче 
одного и того же лица решение о 
том, какой из запросов подлежит 
удовлетворению, принимает Ге-
неральный прокурор Российской 
Федерации или его заместитель. 
Принятое решение вместе с разъяс-
нением права на его обжалование в 
суд в соответствии со статьей 463 
настоящего Кодекса, Генеральный 
прокурор или его заместитель в те-
чение 24 часов направляет лицу, 
в отношении которого оно принято, 
а также его защитнику и законно-
му представителю, если они уча-
ствуют в деле.

Статья 464. Отказ в выдаче лица

ч. 1

1) [по тексту] 1) [по тексту]

Приведение 
нормы в со-
ответствие с 

требованиями 
Конвенции ООН 
1951 г. “О бежен-

цах” (ст.33).

2) лицу, в отношении которого по-
ступил запрос иностранного госу-
дарства о выдаче, предоставлено 
убежище в Российской Федерации 
в связи с возможностью пресле-
дований в данном государстве по 
признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, при-
надлежности к определенной соци-
альной группе или по политическим 
убеждениям;

2) лицу, в отношении которого по-
ступил запрос иностранного госу-
дарства о выдаче, предоставлено 
убежище в Российской Федерации 
в связи с возможностью пресле-
дований в данном государстве по 
признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, при-
надлежности к определенной со-
циальной группе или политическим 
убеждениям, а также в случае, 
когда запрашиваемое лицо хода-
тайствует о предоставлении убе-
жища в Российской Федерации 
либо обжалует отказ в его предо-
ставлении – до принятия оконча-
тельного судебного решения по 
данному ходатайству;

3), 4), 5), 6) [по тексту] 3), 4), 5), 6) [по тексту]
7)  если у запрашиваемой стороны 
имеются достоверные сведения 
о систематическом применении 
в запрашивающем государстве 
пыток, жестокого, бесчеловечно-
го или унижающего достоинство 
обращения и наказания в отно-
шении представителей группы, 
к которой, по его утверждению, 
относится указанное в запросе

Приведение 
нормы в со-
ответствие с 

требованиями 
ст. 3 ЕКПЧ и ст. 

3 Конвенции 
ООН против 

пыток, а также 
с постановле-
нием ЕСПЧ от 
19.06.2008 г. по
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лицо (вариант 1) или:
в отношении запрашивающего 
государства имеются достовер-
ные сведения о систематическом 
применении пыток, жестокого, 
бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения и наказа-
ния (вариант 2)

8) если у запрашиваемой стороны 
есть веские основания полагать, 
что уголовное преследование 
или наказание запрашиваемого 
лица обусловлено его полом, ра-
сой, вероисповеданием, этниче-
ским происхождением, языком, 
сексуальной ориентацией, граж-
данской принадлежностью, по-
литическими взглядами, а также 
публичным выражением мнений, 
не связанных с призывами к на-
силию в отношении конкретных 
лиц, - в результате чего данному 
лицу может быть нанесен суще-
ственный ущерб.

делу № 8320/04 
«Рябикин про-
тив России» 
(ч. 2 «Общие 
принципы» п. 

114) со ссылкой 
на другие анало-
гичные решения 

ЕСПЧ.

Приведение 
нормы в со-
ответствие с 

требованиями 
ст. 3 Европей-

ской Конвенции 
о выдаче.

Статья 466. Избрание или применение избранной меры пресечения для обеспечения 
возможной выдачи лица

ч. 1

При получении от иностранного го-
сударств запроса о выдаче лица, 
если при этом не представлено 
решение судебного органа об из-
брании в отношении данного лица 
меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, прокурор в целях 
обеспечения возможности выдачи 
лица решает вопрос о необходимо-
сти избрания ему меры пресечения 
в порядке, предусмотренном насто-
ящим Кодексом.

При получении от иностранного 
государства запроса о выдаче про-
курор в целях обеспечения возмож-
ности выдачи запрашиваемого лица 
решает вопрос о необходимости из-
брания ему меры пресечения в по-
рядке, предусмотренном главой 13 
настоящего Кодекса.

Приведение 
норм в соответ-
ствие с требова-
ниями ст.5 ЕКПЧ 

и определе-
ниями КС РФ от 
04.04.2006 г. и 
01.03.2007 г.

ч. 2

2. Если к запросу о выдаче лица 
прилагается решение судебного ор-
гана иностранного государства о за-
ключении лица под стражу, то про-
курор вправе подвергнуть это лицо 
домашнему аресту или заключить 
его под стражу без подтверждения 
указанного решения судом Россий-
ской Федерации.

Исключается
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Приложение 2.

НОРМАТИВНЫЕ  АКТЫ

• Указание №212/35 «О порядке работы органов прокура-
туры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для 
привлечения к уголовной ответственности или исполне-
ния приговора и передачи лиц, совершивших общественно 
опасные деяния, для проведения ...»

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
18.10.2008 № 212/35

Москва
О порядке работы органов прокуратуры Российской 

Федерации по вопросам выдачи лиц для привлечения 
к уголовной ответственности или исполнения приговора 

и передачи лиц, совершивших общественно опасные деяния, 
для проведения принудительного лечения

В целях обеспечения соблюдения международных обяза-
тельств и законодательства Российской Федерации о выдаче лиц 
для привлечения к уголовной ответственности или исполнения 
приговора, передаче лиц, совершивших общественно опасные де-
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яния в состоянии невменяемости, для проведения принудитель-
ного лечения, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить следующий порядок рассмотрения поступаю-

щих в Генеральную прокуратуру Российской Федерации из 
компетентных органов иностранных государств, а также 
направляемых в компетентные органы иностранных госу-
дарств запросов о выдаче лиц для привлечения к уголовной 
ответственности или приведения приговора в исполнение 
(далее — запросы о выдаче), о передаче лиц международным 
уголовным судам (трибуналам), компетенция которых при-
знана Российской Федерацией (далее международные суды), 
и лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоя-
нии невменяемости, для проведения принудительного лече-
ния (далее — запросы о передаче для лечения):

1.1. Организацию работы по исполнению, направлению за-
просов о выдаче и передаче для лечения и общий контроль 
за ее осуществлением возложить на Главное управление 
международно-правового сотрудничества Генеральной про-
куратуры Российской Федерации.

1.2. Прокурорам городов и районов, другим территориальным, 
приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам 
иных специализированных прокуратур:

1.2.1. Б течение 24 часов после задержания лица (военным про-
курорам только в отношении военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов из числа иностранных граждан), разыски-
ваемого компетентным органом иностранного государства 
или международным судом, заполнять лист экспресс-опроса 
задержанного по форме согласно приложению и по каналам 
быстрой связи направлять этот документ в Главное управле-
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ние международно-правового сотрудничества Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, а военным прокуро-
рам, кроме того, в Главную военную прокуратуру.

1.2.2. При отсутствии на момент задержания данных, исключа-
ющих выдачу задержанных лиц иностранному государству 
или международному суду, обеспечить их задержание на 48 
часов. В случае подтверждения инициаторами розыска на-
мерения запрашивать выдачу таких лиц и представления (в 
том числе средствами быстрой связи) постановлений о за-
ключении их под стражу, просьб о временном задержании, о 
взятии под стражу до представления запроса о выдаче при-
нимать меры к заключению задержанных под стражу на 
основаниях и в порядке, установленных международными 
договорами Российской Федерации, учредительными акта-
ми международных судов (далее — международно-правовые 
акты) и российским законодательством. При непоступлении 
документов в указанный срок освобождать задержанных 
лиц, уведомляя об этом прокуроров субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и 
прокуроров иных специализированных прокуратур, а также 
Главное управление международно-правового сотрудниче-
ства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

1.2.3. Отбирать у задержанных лиц объяснения о цели их при-
бытия в Российскую Федерацию, месте, времени прожива-
ния и регистрации, гражданстве, наличии или намерении 
получить убежище в связи с возможным преследованием в 
государстве по признаку расы, вероисповедания, граждан-
ства, национальности, принадлежности к определенной со-
циальной группе или по политическим убеждениям, в том 
числе в иностранных государствах, обстоятельствах и моти-
вах уголовного преследования или осуждения в иностранном 
государстве или международным судом, возможных препят-
ствиях для их выдачи. Проверять подлинность документов, 
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имеющихся у этих лиц, устанавливать их личность и граж-
данство, истребовать заключения соответствующих подраз-
делений Федеральной миграционной службы и консульских 
учреждений Министерства иностранных дел Российской 
Федерации о принадлежности задержанных к гражданству 
Российской Федерации.

1.2.4. Проверять наличие и подлинность данных, с учетом кото-
рых в выдаче лица может быть отказано или выдача может 
быть отсрочена.

1.2.5. Материалы экстрадиционной проверки с соответствую-
щим заключением об обоснованности задержания, о граж-
данской принадлежности задержанных лиц и возможности 
их выдачи представлять в течение трех суток после задер-
жания прокурорам субъектов Российской Федерации, при-
равненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 
специализированных прокуратур.

1.2.6. При установлении обстоятельств, исключающих выдачу 
задержанных, принимать меры к освобождению их из-под 
стражи, о чем докладывать прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам 
и прокурорам иных специализированных прокуратур, а так-
же в Главное управление международно-правового сотруд-
ничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 
направлением соответствующих материалов и заключением.

1.2.7. Принимать меры к освобождению из-под стражи лиц, 
в отношении которых принято решение об отказе в вы-
даче, а также лиц, в отношении которых в установленный 
международно-правовым актом срок не поступил запрос о 
выдаче, и лиц, подлежащих освобождению по решению суда.

1.2.8. При получении соответствующего поручения прокура-
туры субъекта Российской Федерации, приравненной к ней 
военной или иной специализированной прокуратуры пере-
давать под роспись содержащемуся под стражей лицу пись-
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менное уведомление Генерального прокурора Российской 
Федерации или его заместителя о принятом решении о вы-
даче иностранному государству или передаче международ-
ному суду.

1.2.9. В случае обжалования лицом решения Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации о его выдаче незамедлитель-
но уведомлять об этом прокуроров субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и про-
куроров иных специализированных прокуратур в целях обе-
спечения своевременного представления в суд материалов, 
подтверждающих законность и обоснованность выдачи.

1.2.10. Проводить проверки в отношении лиц, совершивших обще-
ственно опасные деяния в состоянии невменяемости, в целях 
разрешения вопроса о возможности их передачи для принуди-
тельного лечения в иностранное государство. Представлять 
такие материалы прокурору субъекта Российской Федерации, 
приравненному к нему военному прокурору и прокурору иной 
специализированной прокуратуры. При проведении проверок 
в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния 
в состоянии невменяемости, в целях разрешения вопроса о 
возможности их передачи для принудительного лечения в 
иностранное государство следует запрашивать и документы, 
подтверждающие невменяемость лица.

1.2.11. Осуществлять контроль в соответствии с установленной 
компетенцией за своевременным исполнением решений о 
выдаче и о передаче для лечения. О каждом случае неиспол-
нения или несвоевременного их исполнения, а также осво-
бождения подлежащих выдаче и передаче для лечения лиц 
незамедлительно сообщать прокурору субъекта Российской 
Федерации либо приравненному к нему военному прокурору 
или прокурору иной специализированной прокуратуры и в 
Главное управление международно-правового сотрудниче-
ства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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Военным прокурорам, приравненным к прокурорам 
городом, районов, о каждом случае неисполнения или 
несвоевременного исполнения решений о выдаче и о 
передаче для лечения незамедлительно информировать 
соответствующего территориального прокурора для при-
нятия мер реагирования. О каждом таком факте, а также 
об освобождении подлежащих выдаче и передаче для ле-
чения лиц, кроме того, незамедлительно сообщать в Глав-
ную военную прокуратуру.

1.2.12. По уголовным делам, находящимся в производстве рос-
сийских органов предварительного следствия и дознания и 
российских судов, при объявлении скрывшихся обвиняемых 
в международный розыск принимать меры к обеспечению 
незамедлительного возбуждения ходатайств об избрании в 
отношении таких лиц меры пресечения в виде заключения 
под стражу.

1.2.13. При получении информации о нахождении разыскивае-
мого лица либо о его задержании на территории иностран-
ного государства сообщать в течение 48 часов прокурору 
субъекта Российской Федерации, приравненному к нему во-
енному прокурору или прокурору иной специализированной 
прокуратуры, а также в Главное управление международно-
правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, а военным прокурорам — кроме того, в 
Главную военную прокуратуру о получении этих данных и о 
намерении запрашивать выдачу данного лица.

1.2.14. Не позднее 5 суток с момента получения сообщения о за-
держании лица (в случае получения информации о нахож-
дении разыскиваемого лица на территории иностранного 
государства — в срок, установленный вышестоящим про-
курором) представлять прокурору субъекта Российской Фе-
дерации, соответствующему военному прокурору или про-
курору иной специализированной прокуратуры материалы, 
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необходимые для направления в иностранное государство 
запроса о выдаче лица.

1.2.15. О поступлении в учреждение уголовно-исполнительной 
системы лица, выданного иностранным государством, не 
позднее чем через 72 часа уведомлять прокурора субъек-
та Российской Федерации, приравненного к нему военно-
го прокурора или прокурора иной специализированной 
прокуратуры, а также Главное управление международно-
правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, военным прокурорам — кроме того, 
Главную военную прокуратуру.

1.2.16. При возникновении необходимости привлечения к 
уголовной ответственности за преступления, совершен-
ные лицом до его выдачи, которые не указывались в за-
просе о выдаче, незамедлительно представлять прокуро-
ру субъекта Российской Федерации, соответствующему 
военному прокурору или прокурору иной специализи-
рованной прокуратуры материалы для направления за-
проса, о получении согласия осуществившего выдачу 
иностранного государства на уголовное преследование 
(кроме случаев, предусмотренных частью 2 статьи 461 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции, когда такое согласие не требуется).

1.2.17. В случае принятия иностранным государством решения 
об отсрочке выдачи лица, когда отсрочка может повлечь 
истечение срока давности уголовного преследования или 
причинить ущерб расследованию преступления, незамед-
лительно после получения информации о током решении 
представлять прокурору субъекта Российской Федерации, 
соответствующему военному прокурору или прокурору иной 
специализированной прокуратуры ходатайство о направле-
нии в компетентный орган иностранного государства запро-
са о выдаче лица на время.
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1.2.18. Принимать меры к обеспечению производства след-
ственных и иных процессуальных действий с участием лица, 
выданного иностранным государством на время, в сроки, 
позволяющие своевременно возвратить его выдавшей сто-
роне. При необходимости продления срока выдачи на время 
представлять не менее чем за 30 суток до истечения срока 
мотивированное заключение прокурору субъекта Россий-
ской Федерации, соответствующему военному прокурору 
или прокурору иной специализированной прокуратуры.

1.2.19. О принятом решении по результатам уголовного пре-
следования в отношении выданного лица в течение 3 суток 
сообщать прокурору субъекта Российской Федерации, со-
ответствующему военному прокурору или прокурору иной 
специализированной прокуратуры.

1.3. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-
ным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специа-
лизированных прокуратур:

1.3.1. Принимать безотлагательные меры к задержанию и за-
ключению под стражу в целях выдачи в соответствии с поло-
жениями международных договоров Российской Федерации 
и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
лиц, разыскиваемых компетентными органами иностранных 
государств или международным судом. Обеспечить проведе-
ние в короткий срок в отношении таких лиц необходимых 
проверочных мероприятий, направленных на установление 
возможности их выдачи. Осуществлять надзор за соблюде-
нием в учреждениях Федеральной службы исполнения на-
казаний, в соответствии с установленной компетенцией, в 
отношении указанных лиц российского законодательства, 
регламентирующего порядок и условия содержания под 
стражей.

При обжаловании лицом, подлежащим выдаче, в суд из-
бранной меры пресечения в виде заключения под стражу 
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уведомлять об этом в течение 24 часов Главное управление 
международно-правового сотрудничества Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, принимать меры к своевре-
менному представлению в суд материалов, подтверждающих 
законность и обоснованность избранной меры пресечения, 
обеспечивать участие прокурора в судебном процессе. В слу-
чае отмены судом меры пресечения в виде заключения под 
стражу принимать при наличии оснований меры к обжало-
ванию судебного решения в установленном законом поряд-
ке, о чем незамедлительно информировать Главное управле-
ние международно-правового сотрудничества Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

1.3.2. Давать оценку полноте и достоверности проверок, прове-
денных в нижестоящих прокуратурах, в том числе обоснован-
ности выводов органов Федеральной миграционной службы 
о принадлежности к российскому гражданству лиц, выдача 
которых запрошена. Материалы в отношении задержанных 
лиц, полученные от нижестоящих прокуроров, в течение 3 
суток представлять в Главное управление международно-
правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации с заключением о возможности выдачи 
или передачи для лечения, а военным прокурорам, прирав-
ненным к прокурорам субъектов Российской Федерации, — в 
Главную военную прокуратуру для последующей передачи в 
Главное управление международно-правового сотрудниче-
ства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

1.3.3. Обеспечить участие прокуроров в рассмотрении судами хо-
датайств о заключении под стражу лиц, разыскиваемых в це-
лях выдачи, а также в рассмотрении судами жалоб на поста-
новления о заключении под стражу и на принятые решения 
о выдаче или передаче для лечения и своевременное предо-
ставление в соответствующие суды материалов, подтверж-
дающих законность и обоснованность принятых решений.
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1.3.4. Направлять в Главное управление международно-
правового сотрудничества Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, а военным прокурорам, прирав-
ненным к прокурорам субъектов Российской Федерации, —  
в Главную военную прокуратуру предложения о совер-
шенствовании практики по вопросам выдачи и передачи 
лиц для лечения.

1.3.5. Проверять законность принимаемых подчинёнными про-
курорами решений об освобождении лиц, не подлежащих 
выдаче другим государствам или международному суду.

1.3.6. При получении из Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации сообщений о принятом решении выдать лицо 
другому государству или международному суду обеспечить 
передачу данному лицу через подчинённых прокуроров в 
течение 3 суток под роспись соответствующего письменного 
уведомления Генерального прокурора Российской Федера-
ции или его заместителя.

1.3.7. В случае вынесения судом определения об отмене поста-
новления Генерального прокурора Российской Федерации 
либо его заместителя о выдаче при наличии оснований в 
течение 7 суток со дня вынесения через суд, вынесший об-
жалуемое решение, приносить в Верховный Суд Российской 
Федерации кассационное представление на такое определе-
ние, о чем незамедлительно уведомлять Главное управление 
международно-правового сотрудничества Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, а военным прокурорам, 
приравненным к прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, — кроме того, Главную военную прокуратуру с прило-
жением копии кассационного представления.

1.3.8. В соответствии с установленной компетенцией обеспе-
чить осуществление надлежащего надзора за своевремен-
ным исполнением подразделениями Федеральной службы 
исполнения наказаний и другими компетентными органами 



136

Российской Федерации решений о выдаче или о передаче 
для лечения.

1.3.9. Полученные от нижестоящих прокуроров материалы по 
уголовным делам, находящимся в производстве российских 
органов предварительного следствия, дознания и судов, а 
также материалы по вступившим в законную силу пригово-
рам либо постановлениям о применении принудительных 
мер медицинского характера для подготовки запросов о вы-
даче и о передаче лиц для лечения в течение 3 суток с момен-
та поступления в двух экземплярах вместе с заключением 
о законности уголовного преследования (по делам, находя-
щимся в производстве органов предварительного следствия, 
дознания либо судов), обоснованием необходимости на-
правления таких запросов представлять в Главное управле-
ние международно-правового сотрудничества Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Военным прокурорам, 
приравненным к прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, названные материалы в трёх экземплярах вместе с за-
ключением представлять в Главную военную прокуратуру 
для последующего их направления в Главное управление 
международно-правового сотрудничества Генеральной про-
куратуры Российской Федерации.

При этом в пакет документов, необходимых для направле-
ния запроса о выдаче для уголовного преследования, долж-
ны входить надлежащим образом заверенные копии поста-
новлений о возбуждении уголовного дела, об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, об объявлении в 
розыск, о привлечении в качестве обвиняемого (по делам, 
направленным в суд, — копия обвинительного заключения 
или обвинительного акта), копия паспорта или формы №1, 
заключение о наличии гражданства Российской Федерации, 
сведения о судимостях и неисполненных приговорах, выпи-
ска из Уголовного кодекса Российской Федерации с текстом 
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статей, предусматривающих ответственность за совершен-
ные обвиняемым (подсудимым) преступления и срок дав-
ности. При направлении запроса о выдаче для исполнения 
приговора прилагать также заверенную копию вступившего 
в законную силу приговора и справку о неотбытом сроке на-
казания.

В случае если международным договором предусмотре-
но направление документов на языке запрашиваемого го-
сударства или на другом иностранном языке, обеспечить в 
возможно короткий срок их перевод на соответствующий 
иностранный язык. Текст перевода должен быть постранич-
но заверен гербовой печатью. При этом исходить из того, что 
перевод документов организуется органом предваритель-
ного следствия, дознания, судом, в производстве которых 
находится уголовное дело, а также судом, вынесшим при-
говор либо постановление о применении принудительных 
мер медицинского характера, или прокуратурой субъекта 
Российской Федерации, приравненной к ней военной и иной 
специализированной прокуратурой.

1.3.10. По поступлении лица, выданного иностранным государ-
ством, в учреждение уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации обеспечить в соответствии с установ-
ленной компетенцией организацию и проведение проверки 
соответствия условий его содержания под стражей междуна-
родным нормам, российскому законодательству и принятым 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации обяза-
тельствам, о результатах которой незамедлительно сообщать 
в Главное управление международно-правового сотрудниче-
ства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

1.3.11. При необходимости направления в иностранное государ-
ство запроса о получении согласия на уголовное преследова-
ние выданного лица за преступления, не указанные в запро-
се о его выдаче, а также о выдаче лица на время представлять 
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в Главное управление международно-правового сотрудниче-
ства Генеральной прокуратуры Российской Федерации (во-
енным прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов 
Российской Федерации, — в Главную военную прокурату-
ру для последующего направления в Главное управление 
международно-правового сотрудничества) не только соот-
ветствующие материалы, но и заключение об обоснованно-
сти такого запроса.

1.3.12. Осуществлять контроль за сроками производства след-
ственных и иных процессуальных действий и своевремен-
ностью обжалования незаконного либо необоснованного 
судебного постановления, вынесенного в ходе рассмотрения 
уголовного дела в отношении лица, выданного иностранным 
государством на время, а также за сроками возвращения его 
выдавшему государству, о чём информировать Главное управ-
ление международно-правового сотрудничества Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, а военным прокурорам, 
приравненным к прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, — кроме того, Главную военную прокуратуру.

Для решения вопроса о продлении срока выдачи лица на 
время соответствующее ходатайство представлять в Главное 
управление международно-правового сотрудничества Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации не позднее чем 
за 15 суток до истечения установленного срока выдачи, а во-
енным прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов 
Российской Федерации, — в Главную военную прокуратуру 
не позднее 20 суток до истечения названного срока.

1.3.13. О решении, принятом по результатам уголовного пресле-
дования выданного лица, незамедлительно уведомлять Глав-
ное управление международно-правового сотрудничества 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а военным 
прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации, — Главную военную прокуратуру для инфор-
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мирования Главного управления международно-правового 
сотрудничества с приложением копии приговора или иного 
принятого решения и заключением о его законности.

1.3.14. Возложить на одного из руководителей прокуратуры 
субъекта Российской Федерации, приравненной к ней во-
енной или иной специализированной прокуратуры обязан-
ности по организации и исполнению настоящего указания, 
поручений Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции по вопросам выдачи и передачи для лечения. Система-
тически анализировать и обобщать результаты этой работы, 
а также практику реализации предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством полномочий по надзо-
ру за исполнением российскими компетентными органами 
законодательства по указанным вопросам. Своевременно 
принимать необходимые меры по недопущению нарушений 
требований международно-правовых актов, российского за-
конодательства и настоящего указания. Сведения о ходе ис-
полнения указания отражать в докладных записках по ито-
гам работы за год.

1.4. Начальникам управлений Главной военной прокуратуры 
поступившие от подчиненных прокуроров материалы по во-
просам выдачи лиц, передачи лиц для лечения в иностран-
ные государства, а также материалы по уголовным делам, 
находящимся в производстве военных следственных орга-
нов Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации, военных судов, и по вступившим в силу пригово-
рам, подлежащие направлению компетентным органам ино-
странных государств с целью выдачи и передачи лиц для ле-
чения в Российскую Федерацию, после проверки направлять 
в Главное управление международно-правового сотрудниче-
ства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

1.4.1. Контролировать соблюдение подчиненными военными 
прокурорами международно-правовых актов и законода-
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тельства Российской Федерации при проведении проверок 
в отношении лиц этой категории. Принимать необходимые 
меры к установлению принадлежности запрашиваемых лиц 
к российскому гражданству.

1.4.2. Представлять в Главное управление международно-
правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации информацию о результатах уголовного 
преследования либо исполнения приговоров в отношении 
лиц, выданных Российской Федерации, с приложением ко-
пии приговора либо иного процессуального решения по делу 
и выводом о его обоснованности.

1.5. Начальникам главных управлений и управлений Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации материалы для 
подготовки запросов о выдаче лиц по уголовным делам, на-
ходящимся в производстве центральных аппаратов органов 
предварительного следствия и дознания, после проверки на-
правлять в Главное управление международно-правового со-
трудничества.

1.6. Главному управлению международно-правового сотрудни-
чества:

1.6.1. При поступлении запросов о выдаче или передаче лиц 
для лечения, задержании или установлении на территории 
России лиц, находящихся в международном или межгосудар-
ственном розыске, совершивших преступления па терри-
тории других государств, проводить проверку, определять 
соответствие поступивших из иностранных государств доку-
ментов требованиям международных договоров, выяснять 
наличие либо отсутствие препятствий к выдаче иди переда-
че лиц в целях обеспечения принятия законных и обоснован-
ных решений.

1.6.2. Контролировать соблюдение органами прокуратуры Рос-
сийской Федерации международно-правовых актов и зако-
нодательства Российской Федерации при проведении про-
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верок в отношении лиц этой категории. Давать поручения 
прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-
ным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специа-
лизированных прокуратур о принятии мер по избранию мер 
пресечения в отношении лиц, выдача которых запрошена 
компетентными органами иностранных государств и между-
народными судами.

1.6.3. Принимать необходимые меры к установлению принад-
лежности запрашиваемых лиц к российскому гражданству, 
возможности исполнения запросов о выдаче с точки зрения 
обеспечения безопасности, общественного порядка и иных 
интересов Российской Федерации, взаимодействовать по 
этим вопросам с Министерством иностранных дел Россий-
ской Федерации, Федеральной службой безопасности Рос-
сийской Федерации, Федеральной миграционной службой 
и иными федеральными органами государственной власти. 
Направлять поручения в Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации об установлении местонахождения или 
задержании лиц, разыскиваемых иностранными государ-
ствами или международными судами для уголовного пре-
следования или исполнения приговора.

1.6.4. Осуществлять проверку материалов, поступивших для 
подготовки и направления в иностранные государства за-
просов о выдаче и о передаче для лечения.

1.6.5. В соответствии с требованиями международно-правовых 
актов и российского законодательства готовить проекты 
решений по поступившим запросам о выдаче и о передаче 
лиц для лечения, а также проекты аналогичных запросов в 
иностранные государства и представлять их для подписания 
Генеральному прокурору Российской Федерации либо его за-
местителю.

1.6.6. Обеспечить в случае необходимости перевод принятых 
Генеральным прокурором Российской Федерации или его за-
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местителем решений по вопросам выдачи или передачи для 
лечения, направляемых в иностранные государства запросов 
о выдаче или о передаче для лечения, а также писем и инфор-
мации в компетентные органы иностранных государств.

1.6.7. В целях обеспечения правила конкретности при осущест-
влении уголовного преследования надлежащим образом 
заверенные копии запросов Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации и решений компетентных органов ино-
странных государств, принятых по результатам рассмотрения 
запросов Генеральной прокуратуры Российской Федерации о 
выдаче или о передаче для лечения, направлять для приобще-
ния к материалам уголовных дел и надзорных производств.

1.6.8. Представлять в Федеральную службу исполнения наказа-
ний поручения об осуществлении передачи лиц после всту-
пления решения об их выдаче в законную силу или о приёме 
лиц, выданных Российской Федерации, а также компетент-
ному органу Российской Федерации о передаче лиц для лече-
ния. Контролировать исполнение таких поручений.

1.6.9. Анализировать и обобщать практику по вопросам выдачи 
и передачи для лечения, представлять предложения по ее со-
вершенствованию и развитию нормативно-правовой базы.

1.6.10. Обеспечивать органы прокуратуры информацией об 
обязательных для Российской Федерации международно-
правовых актах в сфере выдачи и передачи для лечения.

1.7. Главному управлению по обеспечению участия прокуроров 
в рассмотрении уголовных дел судами, Главной военной про-
куратуре (в части выдачи и передачи для лечения военнос-
лужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов из числа граждан 
иностранных государств) обеспечить участие прокуроров в 
рассмотрении Верховным Судом Российской Федерации жа-
лоб и представлений на решения нижестоящих судов по во-
просам выдачи и передачи для лечения.
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2. Считать утратившим силу указание Генерального прокурора 
Российской Федерации от 20 июня 2002 г. № 32/35 «О по-
рядке рассмотрения ходатайств иностранных государств 
об экстрадиции в связи с введением в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего указания возложить на 
заместителей Генерального прокурора Российской Федера-
ции по направлениям деятельности.

Указание направить начальникам главных управлений 
и управлений Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, прокурорам субъектов Российской Федерации, при-
равненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 
специализированных прокуратур, прокурорам городов и 
районов, военным прокурорам и прокурорам других специ-
ализированных прокуратур. 

Генеральный прокурор
Российской Федерации
действительный государственный 
советник       Ю.Я.Чайка

© 2003-2011 Генеральная прокуратура Российской Федерации
Все права защищены.
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Приложение 4.
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