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В. И. Самарин 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  
ВЫДАЧИ  ПРЕСТУПНИКОВ  ИЗ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

С каждым годом контакты между народами и странами становят-
ся все более тесными, упрощается процесс пересечения государст-
венных границ, получает развитие так называемый «режим безвизо-
вого въезда». Некоторые политические достижения, направленные на 
развитие культурных и экономических отношений между людьми, в 
своих общественно опасных целях использует международная пре-
ступность для расширения противоправной деятельности. С усовер-
шенствованием средств сообщения преступникам стало намного 
проще покинуть территорию страны после совершения преступления. 
Власть же каждого государства естественно ограничена его террито-
рией, за пределами которой его законы теряют свою силу. В связи с 
этим на определенное время государство лишается возможности осу-
ществить судебную власть по своим законам ввиду отсутствия винов-
ного лица в его юрисдикции. Государство нуждается в правовой по-
мощи другого государства. Возникает необходимость сотрудничества 
независимых суверенов. Имея единую функцию по защите общества 
от противоправных посягательств, государства стали объединять свои 
усилия с целью уменьшения уровня преступности. Мировое сообще-
ство осознало, что преступность не является проблемой одного от-
дельно взятого государства, что преступление, совершенное в отда-
ленной части планеты, может повлиять на общественные отношения 
во многих странах. Наиболее эффективные результаты приносит 
взаимодействие, основанное на международно-правовой базе и разра-
ботанном национальном законодательстве, ибо сотрудничество долж-
но приносить социальную пользу даже при отсутствии между госу-
дарствами договоров либо при пробелах в действующих договорах. 

Из-за необходимости возвращения в свою территориальную 
юрисдикцию бежавших обвиняемых и осужденных возник такой вид 
правовой помощи по уголовным делам, как выдача преступников. 
Легального определения выдачи преступников не имеется. В научной 
литературе существует множество определений выдачи преступни-
ков, в той или иной мере характеризующих это явление1. Их недос-
татки: неуказание обоих вариантов выдачи, которые отличают дан-
ный институт от передачи осужденного, либо перечисление в опреде-
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лении случаев, при которых выдача возможна, хотя такие случаи за-
висят от положений конкретного международного договора, нацио-
нального законодательства либо политической ситуации. По нашему 
мнению, под выдачей преступников (экстрадицией) следует понимать 
такой вид правовой помощи по уголовным делам, при котором обви-
няемый либо осужденный в одном государстве передается на основа-
нии требования этому государству другим для осуществления уго-
ловного преследования либо исполнения приговора. Целью выдачи 
преступников является осуществление правосудия в отношении 
скрывшихся лиц и проведение в жизнь принципа неотвратимости на-
казания. 

Вопросы выдачи преступников изучают науки международного, 
конституционного, уголовного и уголовно-процессуального права. 
Правовой институт выдачи преступников начал формироваться еще в 
Древнем мире, когда выдаче на основе договоренностей подвергались 
лица, покинувшие землю египетского фараона Рамсеса II2, и рабы, 
бежавшие из греческих городов-государств3. 

Государства стали объединять свои усилия по борьбе с преступ-
ностью, заключая, прежде всего, двухсторонние договоры о выдаче 
преступников (Беларусь заключила такой договор с Китаем). Между-
народной же конвенции по вопросу выдачи преступников до настоя-
щего момента не существует. Ввиду разнообразия правовых систем 
государства предпочитают заключать региональные конвенции, на-
пример, европейские государства в рамках Совета Европы приняли в 
1957 г. Конвенцию о выдаче (Республика Беларусь в отличие от Рос-
сийской Федерации, Украины, Молдовы и прибалтийских республик 
не является участницей данной конвенции), в рамках Экономического 
сообщества западноафриканских государств в 1994 г. также была 
принята Конвенция о выдаче. В 1990 г. для упрощения двухсторонне-
го переговорного процесса между государствами Генеральная Ас-
самблея ООН утвердила Типовой договор о выдаче. 

Положения о выдаче преступников, а также о перевозке выдавае-
мых лиц по территории третьих государств могут содержаться и в 
договорах о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Следу-
ет признать недостаточным количество подобных двухсторонних до-
говоров, действующих в отношении Беларуси (они заключены с 
Вьетнамом, Латвией, Литвой, Польшей, в порядке правопреемства 
действуют договоры СССР с Венгрией, Кубой, Чехией). Республика 
Беларусь также участвует в одной региональной конвенции – Кон-
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венции СНГ 2002 г. о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам. Нормы о выдаче вклю-
чаются в конвенции по борьбе с конкретными видами преступлений 
(например, ст. 16 Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступности4). 

Такое положение дел дает повод иным странам из-за отсутствия 
правовых оснований иногда отказывать правоохранительным органам 
Республики Беларусь в помощи. Так, право стран англо-американской 
системы права, как правило, признает возможность выдачи преступ-
ников только при наличии договорных отношений между странами5. 

Правоохранительные ведомства Республики Беларусь (МВД, 
Прокуратура) заключают с аналогичными органами других госу-
дарств соглашения о сотрудничестве, которые затрагивают наряду с 
другими вопросы, связанные с правами и свободами человека, произ-
водством по уголовным делам. Применение данных соглашений в 
уголовном судопроизводстве противоречит ч. 1 ст. 25 и п. 2 ч. 1 ст. 97 
Конституции Республики Беларусь6, ст. 8 Закона Республики Бела-
русь «О международных договорах Республики Беларусь», которые 
относят вопросы об основном содержании и принципах осуществле-
ния прав, свобод и обязанностей граждан, а также о судопроизводстве 
к ведению Республики Беларусь и требуют ратификации, так как ре-
гулируются законодательными актами Республики Беларусь7. Межве-
домственные же соглашения Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь зачастую содержат положения, которые могут вести к 
ограничению основных прав граждан (об экстрадиции, задержании, 
заключении под стражу). Так, Соглашение о взаимодействии мини-
стерств внутренних дел Содружества Независимых Государств в сфе-
ре борьбы с преступностью 1992 г. содержит положения об исполне-
нии запросов и просьб о задержании, заключении под стражу и выда-
че лиц, Договор о координации действий между МВД РСФСР и МВД 
БССР 1990 г. предусматривает возможность оказания помощи по вы-
даче лиц для привлечения к уголовной ответственности и исполнения 
приговора8, в Соглашении о сотрудничестве между МВД Республики 
Беларусь и МВД Республики Грузия 1995 г. белорусское ведомство 
обязуется оказывать содействие по запросу Грузии в выдаче лиц. 

Национальное законодательство Республики Беларусь в иссле-
дуемой сфере недостаточно проработано, а зачастую и вовсе отсутст-
вует. 
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Вопросы экстрадиции в настоящий момент урегулированы ч. 3 
ст. 10 Конституции Республики Беларусь и ст. 5 Закона Республики 
Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь»9, где провозглашен 
принцип невыдачи граждан Беларуси, если иное не предусмотрено в 
международном договоре, а также ст. 7 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь. В данной статье говорится, что «иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства, совершившие преступления вне пре-
делов Республики Беларусь и находящиеся на территории Республики 
Беларусь, могут быть выданы иностранному государству» в соответ-
ствии с международным договором либо на основании принципа вза-
имности. В последнем случае указано на необходимость соблюдения 
требований белорусского законодательства10. 

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе Республики 
Беларусь содержатся ст. 469–473, которые только указывают на орга-
ны, правомочные осуществлять взаимодействие с органами уголовно-
го преследования и судами иностранных государств (Прокуратура и 
Верховный Суд Республики Беларусь)11. По остальным вопросам 
данные статьи являются отсылочными к международным договорам и 
правилам, не установленным в Кодексе. Белорусским законодателям 
необходимо ввести в Уголовно-процессуальный кодекс отдельный 
раздел о международном сотрудничестве и об отношениях органов 
Республики Беларусь, ведущих уголовный процесс, с учреждениями 
юстиции иностранных государств, исключив ст. 469–473. В предла-
гаемый раздел следует включить главу «Выдача лица для уголовного 
преследования или исполнения приговора». 

Следует учитывать, что Уголовно-процессуальный кодекс Рес-
публики Беларусь в соответствии со ст. 1 является единым и обяза-
тельным нормативным правовым актом, устанавливающим порядок 
деятельности органов, ведущих уголовный процесс, а также права и 
обязанности участников уголовного процесса. При этом кодифициро-
ванная форма уголовно-процессуального законодательства наиболее 
эффективно защищает права человека12 (ибо нормы кодекса имеют 
своей основой Конституцию Республики Беларусь), обеспечивает 
полное системное регулирование общественных отношений, склады-
вающихся в уголовном процессе. Если вынести нормы о взаимодей-
ствии органов Республики Беларусь, ведущих уголовный процесс, с 
иностранными учреждениями юстиции за пределы Уголовно-
процессуального кодекса, то это приведет к разрушению самой идеи 
кодификации, которая имеет своей целью достижение стабильности 
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правовых норм, недопущение коллизии между ними и обеспечение 
единообразия применяемых терминов. Применение единого норма-
тивного правового акта, регулирующего деятельность органов, веду-
щих уголовный процесс, упрощает правоприменение и делает законо-
дательство в этой области общедоступным. Нормы Уголовно-про-
цессуального кодекса о международном сотрудничестве в сфере уго-
ловного судопроизводства призваны восполнить пробелы и несовер-
шенство действующих международных договоров, регламентировать 
сложившуюся следственную практику и отразить вопросы выдачи на 
основании принципа взаимности. Международные же договоры в 
уголовном процессе применяются наряду с кодексом и только, если 
они определяют права и свободы человека и гражданина. Кроме того, 
необходимо учесть, что, например, ст. 22 Европейской конвенции о 
выдаче предусматривает регламентацию процедуры выдачи на уровне 
национального законодательства13. 

Включение положений об экстрадиции в уголовно-процес-
суальный кодекс достаточно распространено в мировой практике. 
Уголовно-процессуальный кодекс Эстонии (принятый еще в 1961 г.) в 
1997 г. был дополнен разделом X «Международное сотрудничество», 
в котором имеется 10 статей, регламентирующих подсудность и осо-
бенности рассмотрения дел о выдаче лиц, особенности заключения и 
содержания под стражей выдаваемых лиц14. Аналогичные вопросы 
регулируются в 7 статьях главы 55 «Основные положения о порядке 
взаимодействия органов, ведущих уголовный процесс, с компетент-
ными учреждениями и должностными лицами иностранных госу-
дарств по уголовным делам» Уголовно-процессуального кодекса Ка-
захстана 1997 г.15 Нормы об экстрадиции предусмотрены главой 63 
модельного Уголовно-процессуального кодекса для государств –  
участников Содружества Независимых Государств16,  в проекте Уго-
ловно-процессуального кодекса Украины17, внесенном в Верховную 
Раду, действующих уголовно-процессуальных кодексах Республики 
Болгария18, Республики Польша19, Кыргызской Республики20, Россий-
ской Федерации21. Положения о порядке выдачи лиц иностранному 
государству содержатся в главе 209 Свода законов Соединенных 
Штатов Америки (представляет собой компиляцию актов Конгресса). 

Внося в Уголовно-процессуальный кодекс нормы об экстрадиции, 
прежде всего необходимо определить порядок применения принципа 
взаимности, который закреплен в ч. 3 ст. 7 Уголовного кодекса Рес-
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публики Беларусь. Данный принцип применяется в отношении всех 
видов правовой помощи, но в рассматриваемом случае он подразуме-
вает выдачу лица при отсутствии международного договора между 
Республикой Беларусь и другим государством. Исходя из принципа 
уважения суверенитета государств, выдача в отсутствие договора не 
может являться обязанностью. Но, так как государства стремятся к 
мирному сосуществованию и имеют общую цель в уменьшении уров-
ня преступности, государство может удовлетворить требование о вы-
даче, поступившее от другого государства в отсутствие договора ме-
жду ними, при наличии гарантий аналогичного поведения этого дру-
гого государства. В соответствии с международной практикой в этом 
случае запрашивающее государство направляет письменное заверение 
в том, что оно обязуется в аналогичной ситуации по требованию про-
извести выдачу Республике Беларусь обвиняемого либо осужденного, 
находящегося на его территории. Одновременно следует презюмиро-
вать добросовестность большинства государств и наделить Президен-
та Республики Беларусь полномочием утверждать для правопримени-
телей перечень государств, в отношении которых принцип взаимно-
сти не применяется (даже при наличии заверения), куда включались 
бы государства, нарушающие свои международные обязательства по 
оказанию правовой помощи. 

Основанием для начала экстрадиционного производства является 
требование иностранного государства, которое направляется по ди-
пломатическим каналам либо через центральные органы. Проанали-
зировав международные договоры, участницей которых является Бе-
ларусь, можно прийти к выводу, что содержание требования о выдаче 
в них унифицировано (хотя в некоторых из них упоминаются «за-
прос» или «просьба» о выдаче, по нашему мнению, следует применять 
термин «требование», который подразумевает просьбу в решитель-
ной, категоричной форме22). Уголовно-процессуальный кодекс следу-
ет дополнить статьей, которая включила бы в себя следующие нормы: 

«1. Требование о выдаче лица должно содержать: 
1) наименование запрашивающего и запрашиваемого органа; 
2) описание фактических обстоятельств деяния, которое стало ос-

нованием требования о выдаче, и текст закона запрашивающего госу-
дарства, на основании которого данное деяние является преступлени-
ем, с указанием состава преступления, меры наказания за его совер-
шение и сроков давности; 
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3) фамилию, имя, отчество выдаваемого лица, год и место его ро-
ждения, гражданство, место жительства, а по возможности – описание 
внешности, фотографию, отпечатки пальцев и другие сведения о его 
личности; 

4) данные о размере ущерба, причиненного преступлением, и све-
дения о его возмещении. 

2. К требованию о выдаче для привлечения к уголовной ответст-
венности прилагаются заверенные копии постановлений о заключе-
нии под стражу и привлечении в качестве обвиняемого. К требованию 
о выдаче для исполнения приговора прилагаются заверенная копия 
приговора, справка о его вступлении в силу и справка о неотбытом 
сроке наказания». 

В случае необходимости запрашивающему государству может 
быть дан срок для представления дополнительных материалов. 

До разрешения вопроса о выдаче к выдаваемому лицу может быть 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В разных 
странах подобное заключение под стражу называется по-разному: 
экстрадиционный арест – ст. 534 Уголовно-процессуального кодекса 
Казахстана, заключение под стражу для выдачи – ст. 435 Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызстана, заключение под стражу лица, 
подлежащего выдаче, – ст. 402 Уголовно-процессуального кодекса 
Эстонии. Распространенным является наименование «предваритель-
ный или временный арест для выдачи». Так как в Беларуси существу-
ет арест в качестве меры административного взыскания и уголовного 
наказания, то следует применять термин «заключение лица под стра-
жу с целью выдачи». Для применения данной меры пресечения к тре-
бованию должен быть приложен процессуальный документ (поста-
новление, ордер и т. п.) о применении к лицу меры пресечения в виде 
заключения под стражу (ареста) либо приговор. Срок заключения под 
стражу с целью выдачи ограничивается внутренним законодательст-
вом либо международными соглашениями. 

В некоторых странах основанием для экстрадиционного ареста 
может стать «красное» извещение Международной организации уго-
ловной полиции (Интерпола). Следует и в Беларуси допустить заклю-
чение лица с целью выдачи до получения требования о выдаче, если 
через Интерпол получено ходатайство о его аресте. В этом случае до 
получения надлежаще оформленного требования срок заключения 
под стражу ограничен. Наиболее распространенным в настоящий мо-
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мент является срок 40 суток (Конвенция СНГ 2002 г., Европейская 
конвенция 1957 г.), который необходимо закрепить в Уголовно-
процессуальном кодексе. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь есть 
основание для задержания лица при наличии постановления (ордера), 
выданного компетентным органом иностранного государства. В соот-
ветствии с п. 4 ч. 1 ст. 108 лицо может быть задержано, если имеются 
«другие достаточные основания» подозревать его в совершении пре-
ступления, но в течение 12 часов в отношении этого лица должно 
быть возбуждено уголовное дело либо оно должно быть освобождено 
(ч. 2 ст. 108). Основания же для возбуждения уголовного дела отсут-
ствуют. Задержание на основании межведомственных соглашений 
противоречит ст. 25 Конституции Республики Беларусь, где говорит-
ся, что «ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях 
и порядке, установленных законом». Необходимо дополнить Кодекс 
нормой следующего содержания: «При поступлении требования о 
выдаче и отсутствии оснований для отказа в выдаче Генеральный 
прокурор или его заместитель могут вынести постановление о задер-
жании указанного в требовании лица. Задержание в соответствии с 
настоящей статьей не может длиться свыше 48 часов с момента фак-
тического задержания, по истечении которых задержанный должен 
быть освобожден из-под стражи либо в отношении его применена 
мера пресечения, предусмотренная настоящим Кодексом». 

Исходя из положений ст. 60 Конституции Республики Беларусь 
(«каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, 
независимым и беспристрастным судом…»), наиболее правильным 
нам видится заключение лица под стражу с целью выдачи только на 
основании судебного решения. Данная норма является наиболее де-
мократической и применяется в большинстве цивилизованных стран 
мира. Так, с 1 июля 2002 г. подобное положение, закрепленное в но-
вом Уголовно-процессуальном кодексе, действует на территории Рос-
сийской Федерации. В Республике Беларусь заключение под стражу 
происходит на основании санкционированного прокурором постанов-
ления. Прокурор нередко выносит свое решение заочно, не только не 
допрашивая лицо, но и не знакомясь с материалами дела, следова-
тельно, прокурор не всегда может оценить опасность лица для обще-
ства и формально руководствуется лишь нормами Уголовно-процес-
суального кодекса. Суд же призван рассматривать дело как независи-
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мая сторона, выслушивая мнение обвинения и защиты о целесообраз-
ности заключения лица под стражу с целью выдачи. 

Выдача преступников – одно из суверенных прав государства. Ни 
одно правительство не обязано принимать к себе преступников, вы-
дача которых ему предлагается. Исследователи указывают на наличие 
как минимум четырех оснований выдачи: международное соглаше-
ние, внутреннее законодательство, взаимность либо мораль23. При 
этом применяются два принципа: специальности (лицо выдается кон-
кретному государству для привлечения к ответственности или испол-
нения приговора в связи с конкретным преступлением, после чего оно 
вправе свободно покинуть территорию государства, которому оно 
было выдано) и тождественности (деяния, в связи с которыми произ-
водится выдача, являются преступлениями по законодательству обо-
их государств). Если ранее государства определяли список преступ-
лений, за которые выдача допустима или, наоборот, недопустима, то в 
настоящий момент большинство стран ограничиваются указанием на 
минимальное наказание в отношении преступления, за которое лицо 
может быть выдано. Исходя из положений международных договоров 
Республики Беларусь, следует считать допустимой выдачу, если лицо 
1) обвиняется в совершении преступления, за которое законодатель-
ством Республики Беларусь и запрашивающего государства преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного 
года или более строгое либо 2) приговорено к лишению свободы за 
деяние, признаваемое в законодательстве Республики Беларусь и за-
прашивающего государства преступлением, и срок неотбытого нака-
зания составляет не менее шести месяцев. 

Проанализировав международные договоры и законодательство 
Республики Беларусь, можно выделить императивные и факультатив-
ные основания для отказа в выдаче, которые необходимо внести в 
предлагаемую главу Уголовно-процессуального кодекса. К импера-
тивным основаниям (выдача не может быть произведена ни при каких 
условиях) следует отнести следующие: 1) истребуемое лицо в момент 
рассмотрения требования о выдаче является гражданином Республики 
Беларусь (именно такая формулировка будет соответствовать ст. 10 
Конституции Республики Беларусь), 2) истребуемому лицу предос-
тавлено право убежища на территории Республики Беларусь, 
3) деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является полити-
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ческим преступлением (в примечании необходимо указать, что к та-
ковым не относятся деяния, предусмотренные в разделе VI Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь, тяжкие преступления против жизни, 
здоровья, безопасности или свободы человека, а также преступления, 
в отношении которых Беларусь приняла международные обязательст-
ва по выдаче), 4) деяние, в связи с которым запрашивается выдача, 
совершено в мирное время и является в соответствии с Уголовным 
кодексом Республики Беларусь преступлением против военной служ-
бы, 5) имеются веские основания полагать, что требование о выдаче 
связано с преследованием лица по признаку расы, пола, вероиспове-
дания, гражданства, этнической принадлежности или политических 
убеждений, 6) истребуемое лицо может быть подвергнуто в запраши-
вающем государстве пыткам либо негуманному или унизительному 
наказанию (данное основание вытекает из норм ст. 3 Конвенции про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания24), 7) на момент получения тре-
бования о выдаче уголовное преследование в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь или запрашивающего государства 
не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в 
исполнение вследствие истечения срока давности, принятия акта ам-
нистии или по иному законному основанию, 8) в отношении истре-
буемого лица на территории Республики Беларусь в связи с этим же 
преступлением проводится расследование, или вынесен приговор, 
вступивший в законную силу, или постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела либо о прекращении производства по делу 
(принцип non bis in idem), 9) истребуемое лицо было ранее выдано 
Республике Беларусь третьим государством и согласие этого государ-
ства на выдачу не получено. К факультативным (применяемым по 
усмотрению органа разрешающего вопрос о выдаче) следует отнести: 
10) преступление совершено на территории Республики Беларусь или 
против интересов Республики Беларусь, 11) выдача может нанести 
ущерб суверенитету или безопасности Республики Беларусь, 
12) преступление совершено за пределами территории запрашиваю-
щего государства, и за данное преступление согласно законодательст-
ву Республики Беларусь уголовное преследование не предусматрива-
ется, 13) запрашивающее государство не обеспечивает взаимности 
(основание проистекает из принципа равенства государств), 
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14) приговор, приложенный к требованию о выдаче, был принят в 
отсутствие обвиняемого и запрашивающее государство не дает гаран-
тий повторного судебного рассмотрения дела с реализацией обвиняе-
мым права на защиту (основание соответствует правилу, заложенно-
му в ст. 294 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-
русь), 15) выдача не отвечает принципу гуманности ввиду возраста, 
состояния здоровья и других личных обстоятельств истребуемого ли-
ца, 16) преступление, в котором обвиняется истребуемое лицо, в Рес-
публике Беларусь или запрашивающем государстве преследуется в 
порядке частного обвинения. В европейских странах не допускается 
экстрадиция, если за совершенное преступление может быть наложе-
но наказание в виде смертной казни. В Беларуси, как известно, дан-
ный вид наказаний сохраняется. В случае отказа в выдаче запраши-
ваемому государству сообщаются причины отказа. 

Отказ в выдаче не должен означать попустительство безнаказан-
ности со стороны нашего государства. Если лицо не обладает дипло-
матическим иммунитетом и не выдано по причинам, указанным выше 
в пунктах 1, 2, 6, 10, 11 или 15, то при наличии достаточных основа-
ний Генеральным прокурором Республики Беларусь или его замести-
телем должно быть вынесено постановление о возбуждении уголов-
ного дела, и лицо уголовно преследуется в Республике Беларусь. В 
этом проявляется древний принцип aut dedere aut judicare. 

Еще в XIX в. встал вопрос о пределах уголовного преследования 
выданного лица25. Государство, стремясь к достижению общей цели – 
уменьшению уровня преступности, передает лицо из своей юрисдик-
ции другому государству для уголовного преследования или испол-
нения приговора только в связи с определенным деянием выдаваемо-
го. Если будет обнаружено иное преступление, совершенное выдан-
ным лицом до выдачи и не указанное в требовании, то компетентный 
орган иностранного государства должен направить Республике Бела-
русь новое требование с просьбой дать согласие на уголовное пресле-
дование или исполнение приговора по новому преступлению. Такое 
согласие в соответствии со сложившейся практикой не требуется, ес-
ли лицо, имея возможность, в течение определенного времени (в Кон-
венции СНГ 2002 г. – 30 дней) после окончания уголовного преследо-
вания или отбытия либо освобождения от наказания не покинуло тер-
риторию запрашивающего государства или, покинув ее, вновь верну-
лось. Исходя из международной практики, выданное лицо без соблю-
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дения вышеуказанных условий не может быть выдано третьему госу-
дарству. 

При принятии в Республике Беларусь или запрашивающем госу-
дарстве акта амнистии он должен быть применен к выданному лицу. 
Выданное лицо также может быть помиловано. 

Говоря об органах, рассматривающих вопросы о выдаче, можно 
условно выделить три системы: 1) классическая, при которой вопрос 
разрешается исключительно исполнительной властью, в том числе и 
прокуратурой (Беларусь, Исландия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, 
Россия, Швейцария); 2) система, в которой вопрос решает судебный 
орган (Азербайджан, Болгария, Германия, Молдова, Норвегия, Румы-
ния); 3) люксембургская, которая совместила в себе две предыдущие: 
решение судебной власти носит консультативный характер, но если 
суд отказал в выдаче, то это решение, как правило, является оконча-
тельным (Австрия, Великобритания, Франция, Швеция, Эстония). 

По нашему мнению, для достижения справедливости Республике 
Беларусь следует перейти к третьей системе: предварительное приня-
тие решения о наличии юридических оснований для выдачи лица 
иностранному государству судом, а затем уже окончательное решение 
вопроса о выдаче Прокуратурой Республики Беларусь с учетом сло-
жившихся межгосударственных отношений. 

Выдача лица иностранному государству, как правило, ведет к вы-
несению в отношении него приговора и лишению его свободы. То 
есть ограничивается одно из основных прав человека – право на сво-
боду и неприкосновенность. Для недопущения необоснованного на-
рушения данного права, закрепленного в Конституции Республики 
Беларусь за всеми людьми, следует передать полномочия по рассмот-
рению вопроса о выдаче суду. Такое положение закреплено в уголов-
но-процессуальных кодексах Республики Болгария (ст. 440a), Респуб-
лики Польша (раздел 65), Эстонии (ст. 401), проекте Уголовно-
процессуального кодекса Украины (ст. 580), Законе Федеративной 
Республики Германия «О международной правовой помощи по уго-
ловным делам» (§ 30)26. 

Как правило, вопросы выдачи разрешают суды среднего звена. В 
Республике Беларусь таковыми являются Минский городской и обла-
стные суды. Срок рассмотрения требования о выдаче не должен пре-
вышать 1 месяца. Суд принимает решение о наличии юридических 
оснований для выдачи лица иностранному государству или об отказе 
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в выдаче. Решение должно приниматься коллегиально составом из 
трех профессиональных судей в форме определения. Определение 
может быть обжаловано (опротестовано) в течение 10 суток со дня 
его объявления в Верховный Суд Республики Беларусь, решение ко-
торого является окончательным. Генерального прокурора Республики 
Беларусь и его заместителя надлежит наделить полномочием приня-
тия окончательного решения вопроса о выдаче с учетом сложившихся 
межгосударственных отношений, при этом решение суда об отказе в 
выдаче является для них обязательным. Следует признать правомер-
ной и упрощенную процедуру выдачи, при которой имеется согласие 
лица на выдачу, не проводится судебное рассмотрение и принимается 
только политическое решение. 

В любом случае в настоящий момент,  исходя из нормы ст.  60  
Конституции Республики Беларусь, следует признать необходимой 
возможность обжалования в суд принятого Прокуратурой Республики 
Беларусь решения о выдаче лица иностранному государству. 

В ряде стран выдаваемое лицо не лишается права на защиту своих 
интересов при разрешении вопроса о выдаче профессиональным за-
щитником. Его задача – следить за соблюдением законодательства и 
международных договоров в процессе выдачи, соблюдением прав (в 
том числе процессуальных) лица, вопрос о выдаче которого разреша-
ется. Следует допустить к участию в рассмотрении вопросов, связан-
ных с выдачей, защитников в соответствии с ч. 4 ст. 44 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь. Более того, так как 
выдаваемое лицо, как правило, не владеет государственным языком 
Республики Беларусь, то участие защитника должно быть обязатель-
ным (п. 3 ч. 1 ст. 45 Уголовно-процессуального кодекса). При этом 
ч. 5 ст. 44 предусматривает, что адвокаты – граждане иных, чем Рес-
публика Беларусь, государств осуществляют защиту, только если это 
предусмотрено международными договорами. В то же время Уголов-
но-процессуальный кодекс уравнял в правах обвинение и защиту; те-
перь задержанный (в т. ч. и лицо, о котором поступило требование о 
выдаче) не слабая, а равная сторона. Следовательно, должны быть 
созданы все условия для установления между подзащитным и защит-
ником доверительных отношений, в т. ч. и путем разрешения исполь-
зования защитника по своему выбору. Кроме того, не исключено,  
что у задержанного может быть заключен гражданско-правовой дого-
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вор на оказание правовых услуг с определенным адвокатом из его 
страны. 

Иногда требования о выдаче могут направить несколько стран. 
При подобной коллизии вопрос решается по усмотрению запраши-
ваемого государства. Но следует учитывать, что в доктрине и законо-
дательстве других государств предпочтение отдается государству, на 
территории которого было совершено преступление27. Если преступ-
ление совершено на территории нескольких государств или преступ-
лений было несколько, то принимаются во внимание такие факты, как 
тяжесть преступления и срок направления требования о выдаче. 

При положительном решении вопроса о выдаче Прокуратура Рес-
публики Беларусь договаривается о дате (по истечении срока на об-
жалование), времени, месте и порядке фактической передачи лица. 
Если иностранное государство не примет лицо в установленный срок, 
то лицо освобождается из-под стражи, а государство лишается права 
требовать выдачу за то же преступление. Если выданное лицо совер-
шит побег и вновь окажется на территории Беларуси, для его повтор-
ной выдачи за то же деяние необходимо направить требование о вы-
даче, решение принимает Генеральный прокурор или его заместитель. 

В случае если лицо уголовно преследуется в Республике Беларусь 
за иное преступление, то его выдача может быть отложена до момен-
та окончания такого преследования или исполнения приговора. Если 
такая отсрочка может повлечь истечение срока давности уголовного 
преследования или ущерб расследованию, то лицо может быть выда-
но на время для проведения следственных действий. 

Законодательного закрепления требует вопрос о транзите лиц, 
подлежащих выдаче, через территорию Беларуси. Необходимо наде-
лить Генерального прокурора Республики Беларусь и его заместителя 
полномочием на выдачу разрешения на транзит выдаваемого лица. 

Как общие дополнения по вопросам оказания правовой помощи 
иностранным государствам следует предусмотреть в Уголовно-
процессуальном кодексе Республики Беларусь нормы о распределе-
нии расходов и языке направляемых документов. 

Полагаем, что урегулирование рассмотренных вопросов, а также 
закрепление в национальном законодательстве предложенных норм о 
выдаче обвиняемых и осужденных усилило бы защиту прав ино-
странных граждан в уголовном процессе, упростило бы процесс взаи-
модействия органов Республики Беларусь, ведущих уголовный про-
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цесс, с учреждениями юстиции иностранных государств, привело бы 
к более тесной унификации белорусского и европейского законода-
тельства в рамках формирования единого европейского правового 
пространства. 
__________________________ 
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