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ДЛЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
 
Традиционно структура любого правоотношения включает в себя объ-

ект, субъект и содержание правоотношений. Не являются исключением и 
уголовно-процессуальные отношения, возникающие в связи с выдачей лица 
для уголовного преследования. Они характеризуются теми же элементами. 
Правда, составляющие уголовно-процессуальных отношений, возникаю-
щих в связи с выдачей лица для уголовного преследования, имеют свои 
особенности. Постараемся охарактеризовать каждый из элементов, участ-
вующих в образовании указанных правоотношений. Объектом уголовно-
процессуальных отношений, возникающих в связи с выдачей лица для уго-
ловного преследования, являются действия участников соответствующего 
производства. Субъектами упомянутых правоотношений выступают с од-
ной стороны государственные органы и должностные лица, представлен-
ные прокурором и судом. Они не только ведут соответствующее производ-
ство, но и обязаны обеспечить право на защиту других участников [1]. По-
следние выступают также субъектами рассматриваемых правоотношений. 
К ним относятся лица, заинтересованные в исходе экстрадиционного про-
изводства (лицо, запрашиваемое к выдаче), а также те, кто призван оказы-
вать им помощь (защитник, законный представитель, переводчик). Причем 
если прокурор и суд официально признаны участниками уголовного судо-
производства, то в отношении лица, запрашиваемого к выдаче, данный во-
прос остается открытым. Вывод о существовании у данного лица прав и 
обязанностей можно сделать, лишь анализируя отдельные статьи главы 54 
УПК РФ. Они не получили надлежащей систематизации в рамках УПК РФ, 
впрочем, как и права защитника лица, запрашиваемого к выдаче, и его за-
конного представителя. А поскольку содержание уголовно-
процессуальных отношений, возникающих в связи с выдачей лица для уго-
ловного преследования, образует права и обязанности участников соответ-
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ствующего производства, то можно сделать вывод о том, что содержание 
указанных правоотношений не отличается надлежащей четкостью. Для то-
го чтобы добавить ясности в данном вопросе, необходимо решение про-
блемы процессуального статуса лица, запрашиваемого к выдаче. Анало-
гичная проблема должна получить разрешение и в отношении защитника 
лица, запрашиваемого к выдаче, и его законного представителя. Несмотря 
на то, законодатель уделяет определенное внимание защитнику и законно-
му представителю, применительно к экстрадиционному производству ряд 
важных вопросов их участия не получает должного закрепления. Законода-
тель регламентирует статус защитника и законного представителя относи-
тельно производства по уголовному делу. А экстрадиционное производ-
ство таковым не является. Соответственно, для данных участников необхо-
димы отдельные статьи, учитывающие специфику производства, в котором 
они участвуют. 

Опираясь на действующее международное и национальное законода-
тельство, учитывая положительный зарубежный опыт правового регулиро-
вания в рассматриваемой области, беря за основу предложения отдельных 
ученых, касающиеся вопросов совершенствования процессуального стату-
са лица, выдача которого запрашивается (в частности, А. Е. Косаревой, 
предлагающей включить в УПК РФ статью 460.1 «Запрашиваемое лицо») 
[2], предлагаем усовершенствованный вариант статьи 460.1 УПК РФ: 

«Статья 460.1. Запрашиваемый к выдаче 
1. Запрашиваемым к выдаче признается лицо, в отношении которого 

вынесено постановление о возбуждении производства о выдаче и призна-
нии лица запрашиваемым к выдаче. 

2. Запрашиваемый к выдаче вправе защищать свои права и законные 
интересы и иметь достаточное время для подготовки к защите. 

3. Запрашиваемый к выдаче вправе: 
1) знать об обстоятельствах, послуживших основаниями для возбуж-

дения в отношении него процедуры выдачи, задержания, применения к 
нему меры пресечения, и получать копию постановления о возбуждении 
производства о выдаче и признании лица запрашиваемым к выдаче, копию 
протокола задержания, копию постановления о применении к нему меры 
пресечения;  

2) знакомиться с запросом о выдаче или получать его копию; 
3) получать копию решения о выдаче; 
4) получать разъяснение своих прав на всех этапах выдачи, в которых он 

участвует; 
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5) уведомлять через орган дознания, осуществивший задержание, ли-
бо через прокурора суд, применивших меру пресечения в виде заключения 
под стражу, членов семьи или близких родственников о месте своего со-
держания под стражей; 

6) давать объяснения либо отказываться от дачи объяснений; 
7) возражать против своей выдачи иностранному государству; 
8) представлять сведения, препятствующие его выдаче; 
9) заявлять ходатайства и отводы; 
10) объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;  
11) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
12) при задержании или применении меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу, домашнего ареста обсуждать по телефону с родственни-
ками и иными лицами, о которых ходатайствует запрашиваемый к выдаче, 
вопрос о выборе защитника; 

13) пользоваться помощью защитника или нескольких защитников с 
момента, предусмотренного пунктами 1, 2 части первой статьи 460.3 
настоящего Кодекса, отказаться от защитника и защищать себя самостоя-
тельно, поменять одного защитника на другого;  

14) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, без 
ограничения их числа и продолжительности; 

15) знакомиться вместе с защитником со всеми представленными в 
суд материалами и выписывать из них любые сведения и в любом объеме; 

16) снимать за свой счет копии с представленных в суд материалов, в 
том числе с помощью технических средств; 

17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения долж-
ностных лиц, осуществляющих производство по выдаче, и принимать уча-
стие в их рассмотрении судом; 

18) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на не-
го замечания; 

19) обжаловать определения, постановления суда и получать копии 
обжалуемых решений; 

20) отзывать поданную им либо его защитником жалобу; 
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными 

настоящим Кодексом.  
4. Участие в процедуре выдачи лица иностранному государству его 

защитника или законного представителя запрашиваемого к выдаче не слу-
жит основанием для ограничения какого-либо его права. 

5. Запрашиваемый к выдаче обязан: 
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1) своевременно являться по вызовам компетентных органов и долж-
ностных лиц, задействованных в процедуре выдачи; 

2) исполнять свои обязанности в связи с избранием в отношении него 
мер пресечения; 

3) соблюдать установленный законом порядок производства уголов-
но-процессуальных действий, судебного заседания и не уклоняться от экс-
традиционной проверки и передачи его иностранному государству. 

6. При неявке запрашиваемого к выдаче по вызову без уважительных 
причин он может быть подвергнут приводу». 

Предлагаемая статья включает в себя как  процессуальные возможно-
сти, которыми  запрашиваемый к выдаче обладает в настоящее время 
(например, получать копию протокола задержания; пользоваться помощью 
защитника с момента фактического задержания; пользоваться помощью 
переводчика; приносить жалобы на действия (бездействие) прокурора, дру-
гих должностных лиц и решения суда и др.), так и права, не нашедшие на 
сегодняшний день своего закрепления в законе, однако необходимые ука-
занному лицу для защиты своих интересов. 

Что касается процессуального статуса защитника лица, запрашивае-
мого к выдаче, то его целесообразно изложить в статье 460.3 УПК РФ 
«Участие защитника». Данная статья, на наш взгляд, должна предусматри-
вать моменты допуска защитника, участвующего на стороне лица, запра-
шиваемого к выдаче, полномочия такого защитника, обязанность компе-
тентных органов пригласить другого защитника в случае невозможности 
явки защитника, приглашенного запрашиваемым к выдаче лицом. Ста-
тья 460.3 УПК РФ должна также содержать сведения о том, кто может 
быть защитником запрашиваемого к выдаче лица, и обязанности компе-
тентных органов пригласить другого защитника в случае невозможности 
явки защитника, приглашенного запрашиваемым к выдаче лицом, и выгля-
деть следующим образом:  

«Статья 460.3. Участие защитника 
1. В производстве о применении к лицу процедуры выдачи защитник 

участвует: 
1) с момента фактического задержания этого лица в случаях: 

а) предусмотренных статьями 91 и 92 настоящего Кодекса; 
б) применения к нему в соответствии со статьей 100 настоящего 

Кодекса меры пресечения в виде заключения под стражу; 
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2) с момента вынесения постановления о возбуждении производства 
о выдаче и признании лица запрашиваемым к выдаче в случаях избрания в 
отношении лица иных мер пресечения. 

Обязательное участие защитника в производстве о применении к ли-
цу процедуры выдачи осуществляется в соответствии со статьей 51 настоя-
щего Кодекса.  

2. Защитником запрашиваемого к выдаче лица является адвокат — 
гражданин Российской Федерации либо гражданин другого государства в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

3. Защитник запрашиваемого к выдаче лица имеет право: 
1) знать об обстоятельствах, послуживших основанием для примене-

ния к его подзащитному процедуры выдачи, задержания, применения меры 
пресечения, включая сведения о его обвинении, подозрении компетентны-
ми органами и должностными лицами иностранного государства (ино-
странных государств); 

2) беспрепятственно общаться со своим подзащитным наедине и 
конфиденциально без ограничения количества и продолжительности бесед; 

3) знакомиться с постановлением прокурора о возбуждении произ-
водства о выдаче и признании лица запрашиваемым к выдаче, протоколом 
задержания его подзащитного либо с постановлением о применении к нему 
меры пресечения, решением о выдаче его подзащитного иностранному 
государству; 

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения компе-
тентных органов и должностных лиц, задействованных в процедуре выда-
чи, включая суд. Участвовать в рассмотрении жалоб судом, в том числе 
жалоб на заключение его под стражу, продление срока содержания под 
стражей, а также обжаловать принятые по ним решения; 

5) высказывать в судебном заседании мнения по вопросам, разрешае-
мым судом; 

6) требовать внесения в протокол судебного заседания записей об об-
стоятельствах, которые, по его мнению, должны быть отмечены; 

7) по поручению подзащитного отзывать поданную им жалобу. 
4. Защитник запрашиваемого к выдаче обязан своевременно являться 

по вызовам компетентных органов и должностных лиц, задействованных в 
процедуре выдачи; при невозможности явки — в течение 24 часов уведо-
мить об этом указанных должностных лиц. При отсутствии возможности 
явки защитника по вызовам компетентных органов и должностных лиц, 
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задействованных в процедуре выдачи, запрашиваемый к выдаче или этот 
орган в установленном порядке приглашают другого защитника». 

Процессуальный статус законного представителя несовершеннолет-
него лица, запрашиваемого к выдаче, на наш взгляд, должен быть сконцен-
трирован в ст. 460.2 «Законный представитель несовершеннолетнего лица, 
запрашиваемого к выдаче», содержание которой нам видится следующим: 

«Статья 460.2. Законный представитель несовершеннолетнего лица, 
запрашиваемого иностранным государством к выдаче 

1. Законный представитель несовершеннолетнего лица, запрашивае-
мого иностранным государством к выдаче, допущенный в этом качестве к 
участию в производстве о выдаче, имеет право: 

1) знать об обстоятельствах, послуживших основанием для примене-
ния к представляемому им лицу процедуры выдачи, задержания, примене-
ния меры пресечения, включая сведения о его обвинении, подозрении ком-
петентными органами и должностными лицами иностранного государства 
(иностранных государств), знакомиться с запросом о его выдаче и получать 
его копию; 

2) знать о вызовах представляемого им лица в компетентные органы 
и к должностным лицам, задействованным в процедуре выдачи, и сопро-
вождать его; 

3) давать пояснения; 
4) заявлять ходатайства; 
5) пользоваться родным языком или услугами переводчика; 
6) знакомиться с постановлением прокурора о возбуждении произ-

водства о выдаче и признании лица, запрашиваемым к выдаче; протоколом 
задержания представляемого им лица либо с постановлением о примене-
нии к нему меры пресечения, решением о выдаче иностранному государ-
ству представляемого им лица; 

7) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения компе-
тентных органов и должностных лиц, задействованных в процедуре выда-
чи, включая суд. Участвовать в рассмотрении жалоб судом, в том числе 
жалоб на заключение его под стражу, продление срока содержания под 
стражей, а также обжаловать принятые по ним решения; 

8) высказывать в судебном заседании мнения по вопросам, разрешае-
мым судом; 

9) требовать внесения в протокол судебного заседания записей об об-
стоятельствах, которые, по его мнению, должны быть отмечены; 

10) отзывать поданную им жалобу; 
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11) приглашать для представляемого им лица защитника. 
2. Законный представитель несовершеннолетнего лица, запрашивае-

мого к выдаче, обязан: 
1) представлять органу, осуществляющему процедуру выдачи, доку-

менты, подтверждающие его полномочия как законного представителя; 
2) своевременно являться по вызовам компетентных органов и долж-

ностных лиц, задействованных в процедуре выдачи. При невозможности 
явки обязательно уведомить об этом указанных должностных лиц; 

3) не совершать каких-либо действий против интересов представляе-
мого им лица, в том числе не отказываться от имени представляемого им 
лица от защитника». 

Предлагаемые изменения в российское уголовно-процессуальное за-
конодательство позволят придать четкости не только процессуальному ста-
тусу ключевых участников экстрадиционного производства, но и внесет 
ясность в содержание уголовно-процессуальных отношений, возникающих 
в связи с выдачей лица для уголовного преследования. 
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