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В целях обеспечения выполнения между�
народных обязательств и реализации прав
Российской Федерации, вытекающих из меж�
дународных договоров и законодательства
Российской Федерации по вопросам выдачи
лиц для уголовного преследования или ис�
полнения приговора, соблюдения при этом
прав и свобод человека и гражданина, руко�
водствуясь статьей 17 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации",

обязываю:
1. Установить следующий порядок рас�

смотрения поступающих в Генеральную про�
куратуру Российской Федерации из компете�
нтных органов иностранных государств, а так�
же подготовки и направления в компетентные
органы иностранных государств запросов о
выдаче лиц для привлечения к уголовной от�
ветственности или исполнения приговора, о
выдаче на время, о продлении срока выдачи на
время, о даче дополнительного согласия на
привлечение выданного лица к уголовной отве�
тственности, о транзите выданного лица и дру�
гих запросов, связанных с выдачей (далее –
запросы по вопросам выдачи):

1.1. Организацию работы по исполнению и
направлению запросов по вопросам выдачи и
общий контроль за её осуществлением воз�
ложить на Главное управление международ�
но�правового сотрудничества.

1.2. Прокурорам городов и районов, дру�
гим территориальным, приравненным к ним
военным и иным специализированным про�
курорам:

1.2.1. В течение 24 часов после задержа�
ния или установления местонахождения лица
(военным прокурорам только в отношении
военнослужащих Вооруженных Сил Российс�
кой Федерации, других войск, воинских фор�
мирований и органов), разыскиваемого ком�

петентным органом иностранного государ�
ства для привлечения к уголовной ответ�
ственности или исполнения приговора, за�
полнять лист экспресс�опроса (по форме сог�
ласно приложению). 

Заполненный лист экспресс�опроса в ука�
занный срок по каналам быстрой связи нап�
равлять в Главное управление международно�
правового сотрудничества, а военным проку�
рорам, кроме того, в Главную военную проку�
ратуру, за исключением случаев установления
лиц, в отношении которых компетентным ор�
ганом иностранного государства избрана ме�
ра пресечения, не связанная с содержанием
под стражей, и от инициатора розыска полу�
чено подтверждение, что эта мера пресечения
не изменена на заключение под стражу.

1.2.2. При отсутствии на момент задержания
(установления местонахождения) данных, иск�
лючающих выдачу лиц иностранному государ�
ству, обеспечить их задержание на 48 часов. 

В целях соблюдения прав лиц указанной
категории следует обеспечить составление
протокола задержания в соответствии с тре�
бованиями статьи 92 УПК РФ, с отметкой о
разъяснении задержанному лицу его прав, а
также уведомления о задержании согласно
статье 96 УПК РФ. При этом необходимо
разъяснить лицу основания задержания, пра�
во получить копию протокола задержания,
давать объяснения по вопросам, связанным с
процедурой выдачи, или отказаться от дачи
объяснений, заявлять о препятствиях к выда�
че, предусмотренных применимыми между�
народными договорами Российской Федера�
ции и статьей 464 УПК РФ, пользоваться по�
мощью защитника с момента фактического
задержания и помощью переводчика, прино�
сить жалобы на действия (бездействие) про�
куроров, других должностных лиц и решения
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суда, защищаться иными средствами и спо�
собами, не запрещенными законодатель�
ством Российской Федерации. 

Обеспечить ознакомление задержанного с
решением компетентного органа иностранно�
го государства о заключении под стражу и
(или) с обвинительным приговором, вступив�
шим в законную силу (выпиской из приговора).

В случае подтверждения инициатором ро�
зыска намерения направить запрос о выдаче
лица и представления (в том числе средства�
ми быстрой связи) постановления о заключе�
нии под стражу, просьбы о временном задер�
жании, о взятии под стражу до получения зап�
роса о выдаче, принимать меры к заключению
задержанного под стражу в порядке, предус�
мотренном статьей 108 УПК РФ, на основании
соответствующего ходатайства прокурора. 

При непоступлении указанных документов
в срок, установленный законодательством
Российской Федерации для задержания, ос�
вобождать задержанных лиц, уведомляя об
этом прокуроров субъектов Российской Фе�
дерации, приравненных к ним военных и иных
специализированных прокуроров.

Применение согласно части 1 статьи 466
УПК РФ меры пресечения в виде заключения
под стражу к лицу, в отношении которого пос�
тупил запрос иностранного государства о вы�
даче, если не представлено решение судеб�
ного органа этого государства об избрании в
отношении данного лица меры пресечения в
виде заключения под стражу, допускается
лишь по судебному постановлению. 

Если к запросу о выдаче прилагается ре�
шение судебного органа иностранного госу�
дарства о заключении лица под стражу, то
прокурор в соответствии с частью 2 статьи
466 УПК РФ вправе подвергнуть его домаш�
нему аресту или заключить под стражу без
подтверждения указанного решения судом
Российской Федерации на срок, не превыша�
ющий 2 месяцев (часть 2 статьи 107, часть 1
статьи 109 УПК РФ). При этом постановление
прокурора должно содержать указание на
разъяснение задержанному права на обжало�
вание такого решения вышестоящему проку�
рору (статья 124 УПК РФ) или в суд (статья
125 УПК РФ).

Мотивированное ходатайство уполномо�
ченного прокурора о продлении срока домаш�
него ареста или срока содержания под стра�
жей лица, в отношении которого решается
вопрос о выдаче по запросу иностранного го�
сударства, представлять в суд не позднее чем
за 7 суток до истечения указанного срока. 

В случае отказа суда в удовлетворении хо�
датайства прокурора при наличии оснований
принимать меры к обжалованию этого реше�
ния в установленном законом порядке. 

В течение суток информировать прокуро�
ров субъектов Российской Федерации, при�
равненных к ним военных и иных специализи�
рованных прокуроров о решении, принятом
судом по результатам рассмотрения ходатай�
ства прокурора об избрании или продлении
меры пресечения, и об обжаловании лицом,
выдача которого запрашивается, судебного

решения об избрании или о продлении меры
пресечения.

1.2.3. Получать у задержанного или уста�
новленного лица объяснение о цели его при�
бытия в Российскую Федерацию, месте, вре�
мени проживания и регистрации, граждан�
стве, наличии или намерении получить статус
беженца, временное или политическое убе�
жище на территории Российской Федерации,
об обстоятельствах и о мотивах уголовного
преследования или осуждения в иностранном
государстве, возможных препятствиях для
его выдачи. Кроме того, при получении объ�
яснения выяснять у задержанного или уста�
новленного лица сведения о гражданстве его
родителей с учетом положений статьи 9 Фе�
дерального закона от 31.05.2002 № 62�ФЗ "О
гражданстве Российской Федерации".

При получении объяснения у задержанно�
го или установленного лица учитывать поло�
жения статьи 51 УПК РФ об обязательном
участии защитника и статьи 59 УПК РФ об
участии переводчика.

Устанавливать личность и гражданство за�
держанного или установленного лица, прове�
рять подлинность имеющихся у него доку�
ментов, истребовать заключения соответ�
ствующих подразделений органов внутрен�
них дел субъектов Российской Федерации,
где проживало или находилось задержанное
лицо, и консульских учреждений Министер�
ства иностранных дел Российской Федера�
ции о принадлежности задержанного к граж�
данству Российской Федерации.

1.2.4. Проверять наличие данных, с учетом
которых в выдаче лица может быть отказано
или выдача может быть отсрочена.

1.2.5. Материалы экстрадиционной про�
верки с соответствующим мотивированным
заключением об обоснованности задержа�
ния, избрания меры пресечения, о наличии
или об отсутствии гражданства Российской
Федерации у разыскиваемого лица и о воз�
можности его выдачи представлять в течение
3 суток после задержания или установления
местонахождения этого лица прокурорам
субъектов Российской Федерации, прирав�
ненным к ним военным и иным специализи�
рованным прокурорам.

1.2.6. При установлении обстоятельств,
исключающих выдачу лиц, принимать меры к
их освобождению, о чем докладывать проку�
рорам субъектов Российской Федерации,
приравненным к ним военным и иным специ�
ализированным прокурорам с направлением
соответствующих материалов и заключения.

1.2.7. Незамедлительно отменять меры
пресечения лицам, в отношении которых при�
няты решения об отказе в выдаче, лицам, в
отношении которых в установленный между�
народным договором Российской Федерации
срок не поступил запрос о выдаче.

1.2.8. При получении соответствующего
поручения прокуратуры субъекта Российской
Федерации, приравненной к ней военной или
иной специализированной прокуратуры неза�
медлительно передавать под роспись лицу
письменное уведомление и копию решения
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Генерального прокурора Российской Федера�
ции или его заместителя о выдаче иностран�
ному государству. При наличии оснований
обеспечивать перевод указанных документов
на родной язык лица, в отношении которого
принято решение о выдаче, или на язык, ко�
торым владеет это лицо.

1.2.9. В случае обжалования лицом реше�
ния Генерального прокурора Российской Фе�
дерации или его заместителя о выдаче в те�
чение суток уведомлять об этом прокуроров
субъектов Российской Федерации, прирав�
ненных к ним военных и иных специализиро�
ванных прокуроров в целях обеспечения сво�
евременного представления в суд материа�
лов, подтверждающих законность и обосно�
ванность решения.

1.2.10. При получении информации о за�
держании или об установлении разыскивае�
мого российскими правоохранительными
органами лица на территории иностранного
государства сообщать в течение 48 часов (в
том числе по каналам быстрой связи) проку�
рору субъекта Российской Федерации, при�
равненному к нему военному или иному спе�
циализированному прокурору, а также в
Главное управление международно�право�
вого сотрудничества (военным прокурорам,
кроме того, в Главную военную прокуратуру)
о наличии или об отсутствии оснований зап�
рашивать выдачу.

1.2.11. Не позднее 5 суток с момента по�
лучения информации о задержании или об
установлении лица на территории иностран�
ного государства представлять прокурору
субъекта Российской Федерации, приравнен�
ному к нему военному или иному специали�
зированному прокурору материалы, необхо�
димые для направления в иностранное госу�
дарство запроса о выдаче, с заключением о
законности и об обоснованности уголовного
преследования, с подтверждением намере�
ния запрашивать выдачу лица и обосновани�
ем такого намерения. При этом исходить из
того, что пакет документов должен содержать
материалы, предусмотренные пунктами
1.4.9.1 или 1.4.9.2 настоящего указания (в за�
висимости от характера запроса).

1.2.12. О поступлении в учреждение уго�
ловно�исполнительной системы лица, выдан�
ного иностранным государством, не позднее
чем через 72 часа уведомлять прокурора
субъекта Российской Федерации, приравнен�
ного к нему военного или иного специализи�
рованного прокурора.

1.2.13. При необходимости привлечения к
уголовной ответственности за преступления,
совершенные лицом до его выдачи, которые
не указывались в запросе о выдаче, незамед�
лительно представлять прокурору субъекта
Российской Федерации, приравненному к не�
му военному или иному специализированно�
му прокурору материалы для направления в
иностранное государство запроса о получе�
нии дополнительного согласия на привлече�
ние к уголовной ответственности (кроме слу�
чаев, предусмотренных частью 2 статьи 461
УПК РФ и международными договорами Рос�

сийской Федерации, когда такое согласие не
требуется) с обоснованием необходимости
направления такого запроса. При этом исхо�
дить из того, что пакет документов должен
содержать материалы, предусмотренные
пунктом 1.4.14 настоящего указания. 

1.2.14. В случае принятия иностранным
государством решения об отсрочке выдачи
лица, когда отсрочка может повлечь истече�
ние срока давности уголовного преследова�
ния или причинить ущерб расследованию
преступления, по поручению прокурора
субъекта Российской Федерации, прирав�
ненного к нему военного или иного специа�
лизированного прокурора и в установленный
срок представлять такому прокурору мате�
риалы для направления в компетентный ор�
ган иностранного государства запроса о вы�
даче лица на время. При этом исходить из
того, что пакет документов должен содер�
жать материалы, предусмотренные пунктом
1.4.9.1 настоящего указания.

1.2.15. Принимать меры к обеспечению
производства следственных и иных процес�
суальных действий с участием лица, выдан�
ного иностранным государством на время,
в сроки, позволяющие своевременно возв�
ратить его в это иностранное государство.
При необходимости продления срока выда�
чи на время представлять не менее чем за
30 суток до истечения срока мотивирован�
ное заключение об этом прокурору субъек�
та Российской Федерации, приравненному
к нему военному или иному специализиро�
ванному прокурору.

1.2.16. О принятом решении по результа�
там уголовного преследования в отношении
выданного в Российскую Федерацию лица в
течение 3 суток сообщать прокурору субъек�
та Российской Федерации, приравненному к
нему военному или иному специализирован�
ному прокурору.

1.3. Возложить на прокуроров городов и
районов, других территориальных, прирав�
ненных к ним военных и иных специализиро�
ванных прокуроров личную ответственность
за исполнение настоящего указания, поруче�
ний вышестоящих прокуроров по вопросам
международного розыска и выдачи лиц.

1.4. Прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним военным и
иным специализированным прокурорам:

1.4.1. Принимать безотлагательные меры
к задержанию лиц, разыскиваемых компете�
нтными органами иностранных государств в
целях выдачи в соответствии с международ�
ными договорами Российской Федерации и
Уголовно�процессуальным кодексом Рос�
сийской Федерации. Обеспечить проведение
в срок, предусмотренный пунктами 1.2.5,
1.4.2 настоящего указания, в отношении та�
ких лиц необходимых проверочных меропри�
ятий, направленных на установление воз�
можности их выдачи. 

Осуществлять в соответствии с установ�
ленной компетенцией надзор за соблюдени�
ем в учреждениях Федеральной службы ис�
полнения наказаний в отношении указанных
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лиц законодательства Российской Федера�
ции, регламентирующего порядок и условия
содержания под стражей.

Во взаимодействии с поднадзорными ор�
ганами Федеральной службы исполнения на�
казаний принимать меры к установлению
лиц, объявленных в розыск компетентными
органами иностранных государств и заклю�
ченных под стражу или отбывающих наказа�
ние в пенитенциарных учреждениях на тер�
ритории Российской Федерации. Организо�
вывать в отношении таких лиц экстрадицион�
ные проверки и представлять материалы в
Главное управление международно�правово�
го сотрудничества в порядке и сроки, кото�
рые предусмотрены пунктами 1.2.5, 1.4.2
настоящего указания. 

1.4.2. Давать оценку полноте и достовер�
ности проверок, проведенных в нижестоящих
прокуратурах, в том числе обоснованности
избрания меры пресечения, а также выводов
компетентных органов субъектов Российской
Федерации о принадлежности к гражданству
Российской Федерации лиц, выдача которых
запрошена. Материалы в отношении задер�
жанных или установленных лиц, полученные
от нижестоящих прокуроров, в течение 3 су�
ток направлять (в том числе по каналам быст�
рой связи) в Главное управление междуна�
родно�правового сотрудничества с мотиви�
рованным заключением о возможности выда�
чи, а военным прокурорам, приравненным к
прокурорам субъектов Российской Федера�
ции, – в Главную военную прокуратуру для
последующей передачи в Главное управление
международно�правового сотрудничества.

В случае поступления из нижестоящих
прокуратур материалов проверок по уста�
новленным в Российской Федерации ли�
цам, в отношении которых компетентным
органом иностранного государства избрана
мера пресечения, не связанная с содержа�
нием под стражей, проверять наличие
письменного подтверждения от инициатора
розыска, что эта мера пресечения не изме�
нена на заключение под стражу. При нали�
чии такого подтверждения оснований для
направления этих материалов в Главное уп�
равление международно�правового сотруд�
ничества не имеется.

Осуществлять контроль за обращениями
задержанных лиц в компетентные органы
Российской Федерации с заявлением о при�
еме в гражданство Российской Федерации, с
ходатайствами о признании беженцем, пре�
доставлении временного или политического
убежища на территории Российской Федера�
ции, до их фактической передачи компетент�
ным органам запрашивающего государства.

В случае направления задержанными ли�
цами указанных обращений, в течение 3 суток
с момента регистрации таких обращений со�
общать об этом в Главное управление между�
народно�правового сотрудничества, а также
принимать предусмотренные законом меры к
оперативному рассмотрению этих обращений
и представлять в компетентные органы Рос�
сийской Федерации, рассматривающие дан�

ные обращения, копии материалов экстради�
ционных проверок.

1.4.3. При наличии оснований обеспе�
чить своевременное представление в суд
ходатайств о продлении свыше 6 месяцев
сроков домашнего ареста или содержания
под стражей лиц, выдача которых запраши�
вается. С учетом положений статей 109 и
466 УПК РФ соответствующее ходатайство
может быть внесено в суд прокурорами
субъектов Российской Федерации, прирав�
ненными к ним военными или иными специ�
ализированными прокурорами только в от�
ношении лиц, обвиняемых в совершении
преступлений, которые по законодательству
Российской Федерации относятся к катего�
рии тяжких или особо тяжких. 

Ходатайства о продлении свыше 12 меся�
цев срока домашнего ареста или содержа�
ния под стражей лиц, выдача которых запра�
шивается для уголовного преследования
или исполнения приговора за совершение
особо тяжких преступлений, представлять в
Главное управление международно�право�
вого сотрудничества для получения согласия
Генерального прокурора Российской Феде�
рации или его заместителя за подписью
прокуроров субъектов Российской Федера�
ции, приравненных к ним военных и иных
специализированных прокуроров лишь в
исключительных случаях и не позднее чем за
30 суток до окончания срока, на который
избрана мера пресечения. 

При обжаловании лицом, выдача которого
запрашивается, в суд избранной меры пресе�
чения либо продления срока её действия уве�
домлять об этом Главное управление между�
народно�правового сотрудничества в течение
суток с момента получения информации, при�
нимать меры к своевременному представле�
нию в суд материалов, подтверждающих за�
конность и обоснованность избранной меры
пресечения. В случае отмены судом меры
пресечения либо отказа в её продлении при�
нимать при наличии оснований меры к обжа�
лованию судебного решения в установлен�
ном законом порядке. 

О принятом судом решении незамедли�
тельно информировать Главное управление
международно�правового сотрудничества.

1.4.4. Обеспечить квалифицированное
участие прокуроров в рассмотрении судами
ходатайств об избрании или продлении мер
пресечения в отношении лиц, разыскиваемых
в целях выдачи, жалоб на постановления о
применении меры пресечения, продлении
сроков меры пресечения и на принятые ре�
шения о выдаче, а также своевременное
представление в соответствующие суды ма�
териалов, подтверждающих законность и
обоснованность принятых решений. Участие
в судебных заседаниях по жалобам на реше�
ния о выдаче поручать опытным работникам
аппаратов прокуратур субъектов Российской
Федерации, приравненных к ним иных специ�
ализированных прокуратур. 

1.4.5. Проверять законность принимаемых
подчиненными прокурорами решений об ос�
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вобождении лиц, а также обоснованность
заключений об отсутствии оснований для за�
держания лиц, не подлежащих выдаче другим
государствам.

1.4.6. При получении из Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации сообщений о
решении выдать лицо другому государству,
обеспечить передачу данному лицу через под�
чиненных прокуроров в течение 3 суток под
роспись соответствующего письменного уве�
домления и копии решения Генерального про�
курора Российской Федерации или его замес�
тителя. Кроме того, обеспечить своевременное
продление срока содержания под стражей ли�
ца в целях его передачи компетентным органам
запрашивающего государства после вступле�
ния в законную силу решения о выдаче.

В случае обжалования в суд решения о вы�
даче в течение суток уведомлять об этом
Главное управление международно�правово�
го сотрудничества и своевременно представ�
лять в суд материалы, подтверждающие за�
конность и обоснованность такого решения.

1.4.7. В случае вынесения судом решения
об отмене постановления о выдаче при нали�
чии оснований в течение 10 суток со дня вы�
несения через суд, вынесший решение, при�
носить в Верховный Суд Российской Федера�
ции апелляционное представление на такое
решение, о чем незамедлительно уведомлять
Генеральную прокуратуру Российской Феде�
рации, а военным прокурорам, приравнен�
ным к прокурорам субъектов Российской Фе�
дерации, кроме того, Главную военную проку�
ратуру с приложением копии апелляционного
представления.

1.4.8. После вступления в законную си�
лу решения о выдаче принимать в установ�
ленном порядке меры к заключению лица
под стражу, если ему ранее была избрана
иная мера пресечения, осуществлять конт�
роль за своевременным исполнением ре�
шения о выдаче подразделениями Феде�
ральной службы исполнения наказаний, до
фактической передачи выданного лица
представителям иностранного государства
согласно статье 467 УПК РФ.

О каждом случае неисполнения или несво�
евременного исполнения такого решения, а
также освобождения подлежащих выдаче лиц
незамедлительно сообщать в Главное управ�
ление международно�правового сотрудниче�
ства. Взаимодействовать с прокуратурами
тех субъектов Российской Федерации, по
территории которых осуществляется этапи�
рование лиц, подлежащих выдаче.

1.4.9. Полученные от нижестоящих проку�
роров материалы по уголовным делам, нахо�
дящимся в производстве органов следствия,
дознания и судов, а также материалы по
вступившим в законную силу приговорам су�
дов Российской Федерации, необходимые
для направления в компетентные органы
иностранных государств в качестве приложе�
ния к соответствующим запросам по вопро�
сам выдачи, представлять в течение 3 суток
с момента поступления либо в иной установ�
ленный срок в Главное управление междуна�

родно�правового сотрудничества в двух эк�
земплярах с заключением о законности и
обоснованности уголовного преследования,
обоснованием необходимости направления
таких запросов и подтверждением намерения
запрашивать выдачу лица. 

Военным прокурорам, приравненным к
прокурорам субъектов Российской Федера�
ции названные материалы в трех экземпля�
рах с заключением о законности и обосно�
ванности уголовного преследования, обос�
нованием необходимости направления таких
запросов и подтверждением намерения зап�
рашивать выдачу лица представлять в Глав�
ную военную прокуратуру для последующего
направления в Главное управление междуна�
родно�правового сотрудничества.

1.4.9.1. В случае необходимости направ�
ления запроса о выдаче лица для привлече�
ния к уголовной ответственности необходимо
представлять заверенные гербовой печатью
копии постановлений о возбуждении уголов�
ного дела, о привлечении в качестве обвиня�
емого (обвинительного акта или обвинитель�
ного постановления), о розыске, о междуна�
родном розыске (при наличии), об избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу, справку о сроках давности уголовно�
го преследования по каждому преступлению,
выписки из Уголовного кодекса Российской
Федерации с указанием статей, предусмат�
ривающих уголовную ответственность за инк�
риминируемые преступления, в соответству�
ющей редакции, сведения о неисполненных
приговорах (при наличии) с копиями судеб�
ных решений, копии паспорта, формы № 1,
заключения органов внутренних дел о при�
надлежности к гражданству, копию дактокар�
ты, другие сведения, позволяющие иденти�
фицировать личность. 

1.4.9.2. В случае необходимости направ�
ления запроса о выдаче лица для исполне�
ния приговора суда необходимо представ�
лять заверенные гербовой печатью копии
обвинительного приговора с отметкой либо
справкой о дате вступления в законную си�
лу, решений вышестоящих судов (при нали�
чии) с отметкой либо справкой о дате
вступления в законную силу, постановлений
о розыске, о международном розыске (при
наличии), об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу, справку о не�
отбытом сроке наказания, справку о сроках
давности исполнения приговора, выписки
из Уголовного кодекса Российской Федера�
ции с указанием статей, предусматриваю�
щих уголовную ответственность за совер�
шенные преступления, в соответствующей
редакции, сведения о неисполненных при�
говорах (при наличии) с копиями судебных
решений, копии паспорта, формы № 1, зак�
лючения органов внутренних дел о принад�
лежности к гражданству, копию дактокарты,
другие сведения, позволяющие идентифи�
цировать личность.

По указанию Главного управления между�
народно�правового сотрудничества предс�
тавлять и другие документы, необходимые
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для направления в компетентный орган
иностранного государства.

1.4.10. Если в отношении запрашиваемого
к выдаче лица мера пресечения в виде заклю�
чения под стражу отменена либо изменена на
меру пресечения, не связанную с заключени�
ем под стражу, незамедлительно информиро�
вать об этом Главное управление междуна�
родно�правового сотрудничества с представ�
лением заключения о законности и об обос�
нованности процессуального решения. 

1.4.11. В случае если международным до�
говором Российской Федерации предусмот�
рено направление документов на иностран�
ном языке, обеспечить в возможно короткий
срок их перевод. Текст перевода должен быть
постранично заверен гербовой печатью. При
этом исходить из того, что перевод докумен�
тов организуется органом, в производстве
которого находится уголовное дело, или про�
куратурой субъекта Российской Федерации,
приравненной к ней военной и иной специа�
лизированной прокуратурой.

1.4.12. После этапирования выданных лиц
(в том числе выданных на время) к месту рас�
следования или судебного рассмотрения уго�
ловного дела обеспечить проведение (не ре�
же чем 1 раз в квартал) проверок соответ�
ствия условий содержания таких лиц между�
народным договорам и законодательству
Российской Федерации, при необходимости
принимать меры прокурорского реагирова�
ния, о результатах сообщать в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации.

После осуществления передачи выданных
лиц правоохранительным органам Российс�
кой Федерации (за исключением лиц, выдан�
ных на время) контролировать своевремен�
ность прекращения розыскных мероприятий,
в том числе международного розыска, при не�
обходимости принимать меры прокурорского
реагирования, о чем информировать Гене�
ральную прокуратуру Российской Федерации. 

1.4.13. Незамедлительно представлять в
Главное управление международно�правово�
го сотрудничества информацию о результа�
тах уголовного преследования в отношении
лиц, выданных Российской Федерации для
привлечения к уголовной ответственности, с
приложением заверенных копий судебных
решений, вступивших в законную силу, либо
иных процессуальных решений с заключени�
ем о законности и об обоснованности таких
решений. В случае выдачи лица для исполне�
ния приговора суда представлять информа�
цию об исполнении такого приговора.

1.4.14. В случае необходимости привле�
чения выданного лица к уголовной ответ�
ственности за преступления, совершенные
до выдачи и не указанные в запросе о выда�
че, представлять в Главное управление меж�
дународно�правового сотрудничества в соот�
ветствии со статьей 461 УПК РФ материалы
для направления в иностранное государство
запроса о получении дополнительного согла�
сия на привлечение к уголовной ответствен�
ности, с обоснованием необходимости нап�
равления такого запроса.

Материалы, заверенные гербовой пе�
чатью, должны содержать проект нового
постановления о привлечении в качестве
обвиняемого, выписки из Уголовного кодек�
са Российской Федерации с указанием ста�
тей, предусматривающих ответственность
за инкриминируемые деяния, с учетом ста�
тей 9 и 10 УК РФ, объяснение выданного ли�
ца в связи с инкриминируемыми преступле�
ниями, которые не указывались в запросе о
выдаче, справку о сроках давности, копию
документа, удостоверяющего личность,
другие сведения, позволяющие идентифи�
цировать личность. 

1.4.15. В случае принятия иностранным го�
сударством решения об отсрочке в выдаче
лица, если такая отсрочка может повлечь ис�
течение срока давности уголовного пресле�
дования или причинить ущерб расследова�
нию преступления, представлять в Главное
управление международного сотрудничества
материалы для подготовки запроса о выдаче
на время (сроком на 3 месяца) для привлече�
ния к уголовной ответственности, предусмот�
ренные пунктом 1.4.9.1, с учетом пункта
1.4.11 настоящего указания, а также заключе�
ние о законности и об обоснованности уго�
ловного преследования лица, подтверждение
намерения запрашивать выдачу лица на вре�
мя с обоснованием такого намерения.

1.4.16. После выдачи лица на время для
привлечения к уголовной ответственности
контролировать установленный срок его на�
хождения на территории Российской Феде�
рации (исчисляется со дня передачи обвиня�
емого компетентным органам Российской
Федерации) для своевременного возвраще�
ния такого лица на территорию выдавшего
государства. Не позднее чем за 20 дней до
истечения срока временной выдачи инфор�
мировать Главное управление международ�
но�правового сотрудничества, а военным
прокурорам, приравненным к прокурорам
субъектов Российской Федерации, кроме то�
го, Главную военную прокуратуру, о результа�
тах уголовного преследования выданного ли�
ца и мерах, принятых для его возвращения.

При необходимости продления срока вы�
дачи на время не позднее чем за 20 дней до
истечения этого срока представлять в Глав�
ное управление международно�правового
сотрудничества, а военным прокурорам, при�
равненным к прокурорам субъектов Российс�
кой Федерации, – в Главную военную проку�
ратуру не позднее чем за 25 дней до истече�
ния срока выдачи на время соответствующее
ходатайство с обоснованием необходимости
продления срока. 

1.4.17. Обеспечить организацию работы
по неукоснительному соблюдению настоя�
щего указания, исполнению поручений Ге�
неральной прокуратуры Российской Феде�
рации по вопросам международного розыс�
ка и выдачи лиц. Систематически анализи�
ровать и обобщать результаты этой работы,
а также практику (в том числе судебную)
реализации норм международных догово�
ров и законодательства Российской Феде�

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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рации по вопросам выдачи. Своевременно
принимать необходимые меры по недопу�
щению нарушений положений международ�
ных договоров и законодательства Рос�
сийской Федерации, а также настоящего
указания. Результаты и предложения по со�
вершенствованию практики работы в сфере
организации международного розыска и
выдачи отражать в докладных записках по
итогам работы за год.

1.5. Начальникам управлений Главной во�
енной прокуратуры:

1.5.1. Поступившие от военных прокуро�
ров материалы по вопросам выдачи лиц, ра�
зыскиваемых компетентными органами
иностранных государств, а также по уголов�
ным делам, находящимся в производстве во�
енных следственных органов Следственного
комитета Российской Федерации и военных
судов, и по вступившим в силу приговорам,
подлежащие направлению в компетентные
органы иностранных государств, после про�
верки направлять в Главное управление меж�
дународно�правового сотрудничества в тече�
ние 5 суток с момента их поступления в двух
экземплярах, с выводом о законности и обос�
нованности уголовного преследования лица,
выдача которого запрашивается, с подтверж�
дением намерения запрашивать его выдачу и
обоснованием необходимости направления
запроса. Пакет документов для направления
в компетентный орган иностранного государ�
ства должен содержать материалы, предус�
мотренные пунктами 1.4.9.1, 1.4.9.2, 1.4.11,
1.4.14, 1.4.15 настоящего указания (в зависи�
мости от характера запроса).

1.5.2. Контролировать соблюдение воен�
ными прокурорами международных догово�
ров, законодательства Российской Федера�
ции и настоящего указания при проведении
экстрадиционных проверок. Принимать необ�
ходимые меры к установлению принадлеж�
ности лиц, выдача которых запрашивается, к
гражданству Российской Федерации.

1.5.3. Представлять в Главное управление
международно�правового сотрудничества
информацию о результатах уголовного прес�
ледования в отношении лиц, выданных Рос�
сийской Федерации, с приложением заве�
ренных копий судебных решений и отметкой
о вступлении их в законную силу либо иных
процессуальных решений с выводом об их за�
конности и обоснованности.

1.6. Начальникам управлений по надзору
за расследованием особо важных дел, по
надзору за исполнением законов о федераль�
ной безопасности, межнациональных отно�
шениях, противодействии экстремизму и тер�
роризму Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации, управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в феде�
ральных округах:

1.6.1. Материалы, необходимые для нап�
равления в компетентные органы иностран�
ных государств, по уголовным делам, нахо�
дящимся в производстве центральных аппа�
ратов поднадзорных органов предваритель�
ного расследования, после проверки в

течение 5 суток с момента поступления нап�
равлять в Главное управление международ�
но�правового сотрудничества в двух экземп�
лярах, с выводом о законности и обоснован�
ности уголовного преследования запрашива�
емого лица, с подтверждением намерения
запрашивать его выдачу и обоснованием не�
обходимости направления запроса. Пакет до�
кументов для направления в компетентный
орган иностранного государства должен со�
держать материалы, предусмотренные пунк�
тами 1.4.9.1, 1.4.9.2, 1.4.11, 1.4.14, 1.4.15
настоящего указания (в зависимости от ха�
рактера запроса).

1.6.2. Представлять в Главное управление
международно�правового сотрудничества
информацию о результатах уголовного прес�
ледования либо исполнения приговоров в
отношении лиц, выданных Российской Фе�
дерации, с приложением заверенных копий
судебных решений и отметкой о вступлении
их в законную силу либо иных процессуаль�
ных решений с выводом об их законности и
обоснованности.

1.7. Главному управлению международно�
правового сотрудничества:

1.7.1. При поступлении из иностранных го�
сударств запросов по вопросам выдачи, ин�
формации о задержании или об установлении
на территории Российской Федерации лиц,
находящихся в международном или межгосу�
дарственном розыске за совершение прес�
туплений, проводить проверку поступивших
документов на соответствие требованиям
международных договоров и законодатель�
ства Российской Федерации, выяснять нали�
чие препятствий к исполнению запросов в це�
лях обеспечения принятия законных и обос�
нованных решений.

1.7.2. Контролировать соблюдение орга�
нами прокуратуры Российской Федерации
международных договоров, законодатель�
ства Российской Федерации и настоящего
указания при проведении экстрадиционных
проверок. В неотложном порядке направлять
прокурорам субъектов Российской Федера�
ции, приравненным к ним специализирован�
ным прокурорам копии запросов по вопросам
выдачи, поступивших из компетентных орга�
нов иностранных государств. Давать поруче�
ния прокурорам субъектов Российской Феде�
рации, приравненным к ним прокурорам спе�
циализированных прокуратур, в том числе по
вопросу об избрании меры пресечения и о
продлении её срока в отношении лиц, выда�
ча которых запрошена компетентными орга�
нами иностранных государств.

Проверять обоснованность выводов по ре�
зультатам проводимых прокуратурами субъ�
ектов Российской Федерации, приравненны�
ми к ним специализированными прокуратура�
ми экстрадиционных проверок, в том числе
законность и обоснованность избрания меры
пресечения, и контролировать сроки содер�
жания лиц под стражей и домашним арестом.

1.7.3. Принимать необходимые меры к ус�
тановлению принадлежности к гражданству
Российской Федерации лиц, выдача которых
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запрашивается, возможности исполнения
запросов по вопросам выдачи с точки зрения
обеспечения суверенитета, безопасности и
иных интересов Российской Федерации.

Взаимодействовать с соответствующими
подразделениями и учреждениями Министе�
рства иностранных дел Российской Федера�
ции, Министерства внутренних дел Российс�
кой Федерации, Федеральной службы безо�
пасности Российской Федерации и иных фе�
деральных органов государственной власти,
а также компетентными органами иностран�
ных государств. Направлять поручения в Ми�
нистерство внутренних дел Российской Фе�
дерации и другие органы, осуществляющие
оперативно�розыскную деятельность, об ус�
тановлении местонахождения и задержании
лиц, разыскиваемых иностранными государ�
ствами в целях выдачи для уголовного прес�
ледования или исполнения приговора.

1.7.4. Осуществлять проверку материалов,
поступивших для подготовки и направления в
иностранные государства запросов по вопро�
сам выдачи.

1.7.5. Представлять руководству Гене�
ральной прокуратуры Российской Федера�
ции в соответствии с положениями между�
народных договоров и законодательства
Российской Федерации проекты решений по
поступившим запросам по вопросам выда�
чи, а также проекты таких запросов в иност�
ранные государства.

1.7.6. Обеспечивать в случае необходи�
мости перевод принятых Генеральным проку�
рором Российской Федерации или его замес�
тителем решений и ходатайств по вопросам
выдачи, писем и других документов, направ�
ляемых в компетентные органы иностранных
государств, а также поступающих в Генераль�
ную прокуратуру Российской Федерации.

1.7.7. В целях соблюдения положений
статьи 461 УПК РФ при осуществлении уголов�
ного преследования обеспечить направление
заверенных гербовой печатью копий запросов
Генеральной прокуратуры Российской Федера�
ции и решений компетентных органов иност�
ранных государств по вопросам выдачи в про�
куратуру субъекта Российской Федерации,
приравненную к ней специализированную про�
куратуру или соответствующее подразделение
Генеральной прокуратуры Российской Федера�
ции и Главную военную прокуратуру для приоб�
щения к материалам уголовных дел. 

1.7.8. Направлять в Федеральную службу
исполнения наказаний поручения об осущес�
твлении приема и передачи лиц после вступ�
ления в законную силу решений об их выда�
че, а также о транзите выданных лиц и конт�
ролировать исполнение таких поручений.

1.7.9. Рассматривать в соответствии с
международными договорами Российской
Федерации и статьей 468 УПК РФ запросы
компетентных органов иностранных госу�

дарств и правоохранительных органов Рос�
сийской Федерации о передаче с выдавае�
мым лицом предметов, являющихся орудия�
ми, оборудованием или иными средствами
совершения преступления, и предметов, до�
бытых преступным путем. Рассматривать та�
кие запросы также в случае, когда выдача зап�
рашиваемого лица вследствие его смерти или
по другим причинам не может состояться.

1.7.10. Информировать компетентный ор�
ган иностранного государства о результатах
уголовного преследования или исполнения
приговора в отношении выданного лица, ес�
ли такое информирование предусмотрено
международным договором Российской Фе�
дерации или поступила соответствующая
просьба этого органа.

1.7.11. Контролировать выполнение гаран�
тий, данных при решении вопроса о выдаче ли�
ца, как российской, так и зарубежной стороной.

1.7.12. Обеспечивать органы прокуратуры
информацией о международных договорах
Российской Федерации в сфере выдачи, об
оговорках и о заявлениях, сделанных при их
ратификации, а также об участниках многос�
торонних международных договоров, в том
числе размещать указанную информацию на
официальном сайте Генеральной прокурату�
ры Российской Федерации.

1.8. Главному уголовно�судебному управ�
лению, Главной военной прокуратуре обеспе�
чить участие прокуроров в рассмотрении
Верховным Судом Российской Федерации
жалоб и представлений на решения нижесто�
ящих судов по вопросам выдачи.

2. Считать утратившим силу указание Ге�
нерального прокурора Российской Федера�
ции от 18 октября 2008 г. № 212/35 "О поряд�
ке 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".

3. Настоящее указание опубликовать в
журнале "Законность" и разместить на офи�
циальном сайте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего
указания возложить на заместителей Гене�
рального прокурора Российской Федерации
по направлениям деятельности.

Указание направить заместителям Гене�
рального прокурора Российской Федерации,
начальникам главных управлений и управле�
ний Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, проку�
рорам субъектов Российской Федерации,
приравненным к ним военным и иным специ�
ализированным прокурорам, которым довес�
ти его содержание до сведения подчиненных
работников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка
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Приложение к указанию
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 05.03.2018 № 116/35

ЛИСТ
экспресс?опроса лица, задержанного или установленного

по межгосударственному (международному) розыску

1. Фамилия задержанного (установленного) лица___________________________________________
Имя _____________________________ Отчество _________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ______________________________________________________________
3. Место рождения _________________________________________________________________________
4. Данные паспорта ________________________________________________________________________
5. Наименование государства, выдавшего паспорт___________________________________________
6. Когда, каким ОВД задержан (город, район, субъект РФ) 
____________________________________________________________________________________________
7. Где содержится в настоящее время _______________________________________________________
8. Инициатор розыска (район, область, государство) _________________________________________
9. Дата объявления розыска, статья (статьи) Уголовного кодекса иностранного государства
_____________________________________________________________________________________
10. Период проживания в государстве – инициаторе розыска ________________________________
11. Причины, время выезда из государства – инициатора розыска 
____________________________________________________________________________________________
12. Дата и цель прибытия в Россию __________________________________________________________
13. Место и период постоянного проживания (постоянной регистрации) на 06.02.1992 – день
вступления в силу Закона РФ от 28.11.1991 № 1948�I "О гражданстве Российской Федерации"
(государство, область, адрес) __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
14. Дата и место регистрации в России _________________________________________________
15. Место фактического проживания в России (подробный адрес), с какого времени
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
16. Привлекался ли к уголовной ответственности в России, был ли осужден
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
17. Заявление задержанного (установленного) о принадлежности к гражданству (подданству),
гражданином (подданным) какого государства себя считает, как объясняет причины его уго�
ловного преследования или осуждения______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
18. Обращался ли в установленном порядке за приобретением российского гражданства (ког�
да, в какой орган, результаты рассмотрения)_______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
19. Гражданство (подданство) по данным подразделения МВД России по вопросам миграции
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
20. Обращался ли с ходатайством о признании беженцем, предоставлении временного или по�
литического убежища на территории России (когда, в какой орган, результаты рассмотрения) 
____________________________________________________________________________________________
21. Располагает ли сведениями, составляющими государственную тайну России, или иными
сведениями, способными нанести ущерб ее интересам и безопасности
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
22. Преследуются ли задержанный (установленный) либо его родственники в иностранном го�
сударстве по политическим и иным дискриминационным основаниям, в чем это выражается
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Правильность записанных при опросе сведений о себе подтверждаю.

Задержанный (установленный) Ф.И.О.______________________ дата _______подпись ____________

Опросил (Ф.И.О.)____________________________ должность ____________________________________

дата _____________подпись _______________________

Заключение прокурора о возможности выдачи задержанного (установленного) лица запраши�
вающему государству либо невозможности выдачи в связи с выявленными препятствиями
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Прокурор _________________________________ дата_________ подпись______________________

Лист экспресс�опроса заполняется прокурором города, района, другим территориальным, во�
енным или специализированным прокурором и передается по каналам быстрой связи (факс,
электронная почта) в Главное управление международно�правового сотрудничества в течение
24 часов с момента задержания (установления). Передача листа не отменяет проведения экстра�
диционной проверки с направлением документов по каналам быстрой связи (факс, электронная
почта) и почтой в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (в т. ч. фельдсвязью). 

Факс: 8�495�986�34�57 Адрес электронной почты: transgprf@genproc.gov.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В целях обеспечения выполнения между�
народных обязательств и реализации прав
Российской Федерации, вытекающих из Кон�
венции о передаче лиц, страдающих психи�
ческими расстройствами, для проведения
принудительного лечения от 28.03.1997 (да�
лее – Конвенция), соблюдения при этом прав
и свобод человека и гражданина, во исполне�
ние Федерального закона от 23.07.2013
№ 191�ФЗ "О передаче и принятии Российс�
кой Федерацией лиц, страдающих психичес�
кими расстройствами, в отношении которых
имеется решение суда о применении прину�
дительных мер медицинского характера"

(далее – Закон № 191�ФЗ), руководствуясь
статьей 17 Федерального закона "О прокура�
туре Российской Федерации",

обязываю:
1. Установить следующий порядок рас�

смотрения в органах прокуратуры вопросов,
связанных с принятием граждан Российской
Федерации или лиц без гражданства, посто�
янно проживающих в Российской Федерации,
а также с передачей граждан иностранных го�
сударств – участников Конвенции или лиц без
гражданства, постоянно проживающих в
иностранных государствах – участниках Кон�
венции, которые совершили общественно

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ

от 5 марта 2018 г. № 120/35

"О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И ПРИНЯТИЮ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИЕЙ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ

РАССТРОЙСТВАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ

РЕШЕНИЕ СУДА О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА"
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

опасные (уголовно наказуемые) деяния в сос�
тоянии невменяемости и в отношении кото�
рых имеются вступившие в законную силу ре�
шения соответственно судов иностранных го�
сударств – участников Конвенции и судов
Российской Федерации о применении прину�
дительных мер медицинского характера (да�
лее – лица, страдающие психическими рас�
стройствами):

1.1. Организацию работы по рассмотре�
нию вопросов, связанных с передачей и при�
нятием Российской Федерацией лиц, страда�
ющих психическими расстройствами, возло�
жить на Главное управление международно�
правового сотрудничества. 

1.2. Прокурорам субъектов Российской
Федерации:

1.2.1. При получении заявления лица,
страдающего психическим расстройством,
его законного представителя или одного из
близких родственников о заинтересованнос�
ти в передаче или принятии указанного лица
незамедлительно организовывать сбор доку�
ментов, предусмотренных частью 3 статьи 9
Закона № 191�ФЗ, которые в течение 7 суток
(с даты получения заявления) направлять в
Главное управление международно�правово�
го сотрудничества. Взаимодействовать с ор�
ганами государственной власти субъектов
Российской Федерации, территориальными
органами (подразделениями) федеральных
органов исполнительной власти с целью по�
лучения указанных документов. 

По указанию Главного управления между�
народно�правового сотрудничества предс�
тавлять и другие материалы, необходимые
для принятия решения о приеме или переда�
че Российской Федерацией лица, страдаю�
щего психическим расстройством.

1.2.2. Организовывать проведение про�
верки принадлежности лица, страдающего
психическим расстройством, к гражданству
Российской Федерации, факта его постоян�
ного проживания на территории Российской
Федерации, давать оценку законности и
обоснованности соответствующих заключе�
ний подразделений органов внутренних дел
субъектов Российской Федерации.

1.2.3. Контролировать своевременное
продление (при наличии оснований) приме�
нения принудительных мер медицинского ха�
рактера лицу, страдающему психическим
расстройством, в отношении которого рас�
сматривается вопрос о передаче в государ�
ство его гражданской принадлежности или
постоянного проживания. 

О принятом судом решении после вступ�
ления в законную силу в течение 24 часов
уведомлять, в том числе по каналам быстрой
связи, Главное управление международно�
правового сотрудничества с направлением
заверенной копии такого решения.

1.2.4. В течение 3 суток с момента получе�
ния соответствующего поручения Генераль�
ной прокуратуры Российской Федерации
обеспечить вручение уведомления лицу,

страдающему психическим расстройством,
либо его законному представителю или близ�
кому родственнику о принятом Генеральным
прокурором Российской Федерации решении
о передаче или об отказе в передаче иност�
ранному государству для продолжения при�
нудительного лечения, с разъяснением права
обжаловать это решение в суд в установлен�
ном законом порядке, о чем незамедлитель�
но информировать Главное управление меж�
дународно�правового сотрудничества. 

При обжаловании в суд решения Генераль�
ного прокурора Российской Федерации в те�
чение суток уведомлять об этом Главное уп�
равление международно�правового сотруд�
ничества, своевременно представлять в суд
материалы, подтверждающие законность и
обоснованность такого решения, а также
обеспечивать участие в судебном заседании
опытных работников аппаратов прокуратур
субъектов Российской Федерации.

В случае отмены судом решения Генераль�
ного прокурора Российской Федерации в ус�
тановленном законом порядке принимать ме�
ры к обжалованию судебного решения, о чем
незамедлительно уведомлять Генеральную
прокуратуру Российской Федерации.

1.2.5. В случае передачи из иностранно�
го государства в Российскую Федерацию
лица, страдающего психическим расстрой�
ством, контролировать дальнейшее его пре�
бывание в лечебном учреждении, находя�
щемся на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации. В случае
вынесения судом решения о продлении, об
изменении или о прекращении применения
принудительной меры медицинского харак�
тера информировать об этом Главное управ�
ление международно�правового сотрудни�
чества в течение 7 суток после вступления
таких решений в законную силу.

1.3. Главному управлению международно�
правового сотрудничества:

1.3.1. Проверять материалы, поступившие
из иностранных государств или для направ�
ления в иностранные государства, при необ�
ходимости запрашивать в компетентных ор�
ганах иностранных государств и уполномо�
ченных органах государственной власти Рос�
сийской Федерации информацию о наличии
препятствий для приема или передачи лиц,
их гражданстве, месте постоянного прожива�
ния и по иным вопросам. 

1.3.2. Осуществлять взаимодействие с ком�
петентными органами иностранных государств
по всем вопросам, связанным с передачей или
принятием Российской Федерацией лиц, стра�
дающих психическими расстройствами.

1.3.3. Контролировать соблюдение проку�
ратурами субъектов Российской Федерации
международных договоров и законодатель�
ства Российской Федерации при проведении
проверок в отношении лиц, страдающих пси�
хическими расстройствами. 

1.3.4. Готовить проекты решений Гене�
рального прокурора Российской Федера�
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ции и обращений его заместителей о пере�
даче или принятии Российской Федераци�
ей лиц, страдающих психическими рас�
стройствами, а также решений об их тран�
зитной перевозке и отсрочке в передаче,
осуществлять направление документов по
данным вопросам в компетентные органы
иностранных государств.

1.3.5. Контролировать вручение уведомле�
ния лицу, в отношении которого Генеральным
прокурором Российской Федерации принято
решение о передаче или об отказе в переда�
че иностранному государству, либо его за�
конному представителю или близкому
родственнику с разъяснением права обжало�
вать это решение в суд в установленном за�
коном порядке. 

1.3.6. В соответствии со статьей 13 Зако�
на № 191�ФЗ, а также с учетом порядка пе�
редачи и принятия лиц, страдающих психи�
ческими расстройствами, установленного
Министерством здравоохранения Российс�
кой Федерации и Федеральной службой ис�
полнения наказаний, определять по догово�
ренности с компетентными органами иност�
ранных государств место, время и порядок
передачи или принятия лиц, страдающих пси�
хическими расстройствами. Давать поруче�

ния Министерству здравоохранения Российс�
кой Федерации и Федеральной службе ис�
полнения наказаний о приеме в Российскую
Федерацию или передаче в иностранные го�
сударства лиц, в отношении которых приняты
соответствующие решения Генерального
прокурора Российской Федерации, вступив�
шие в законную силу.

1.3.7. Контролировать передачу и приня�
тие лиц, страдающих психическими рас�
стройствами, в отношении которых приняты
соответствующие решения. 

2. Настоящее указание опубликовать в
журнале "Законность" и разместить на офи�
циальном сайте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего
указания возложить на заместителя Гене�
рального прокурора Российской Федерации,
курирующего вопросы Главного управления
международно�правового сотрудничества.

Указание направить заместителям Гене�
рального прокурора Российской Федерации,
начальнику Главного управления междуна�
родно�правового сотрудничества, прокуро�
рам субъектов Российской Федерации, рек�
тору Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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

В связи с принятием Федерального зако�
на от 27.11.2017 № 355�ФЗ "О внесении из�
менений в Федеральный закон "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российс�
кой Федерации", руководствуясь статьей 17
Федерального закона "О прокуратуре Рос�
сийской Федерации",

приказываю:
1. Внести в Инструкцию о порядке рас�

смотрения обращений и приема граждан
в органах прокуратуры Российской Феде�
рации, утвержденную приказом Генераль�
ного прокурора Российской Федерации от
30.01.2013 № 45 "Об утверждении и введении
в действие Инструкции о порядке рассмотре�
ния обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации", следу�
ющие изменения:

1) абзац третий пункта 2.8 изложить в сле�
дующей редакции: 

"Обращение, поступившее в форме элект�
ронного документа, обязательно должно со�
держать фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии) гражданина, направившего об�
ращение, адрес электронной почты, по кото�
рому должны быть направлены ответ, уведом�
ление о переадресации обращения. Гражда�
нин вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы в
электронной форме."; 

2) в пункте 2.9: 
в абзаце втором слова "либо не представ�

ляется возможным понять существо вопро�
са," исключить;

дополнить новым абзацем третьим следу�
ющего содержания:

"В случае, если текст письменного обра�
щения не позволяет определить суть предло�
жения, заявления или жалобы, ответ на обра�
щение не дается и оно не подлежит направ�

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 7 марта 2018 г. № 125

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОРГАНАХ

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ

ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.01.2013 № 45"
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лению на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их ком�
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня ре�
гистрации обращения сообщается граждани�
ну, направившему обращение.";

абзацы третий, четвертый и пятый считать
соответственно абзацами четвертым, пятым
и шестым;

3) абзац второй пункта 6.1 изложить в сле�
дующей редакции: 

"Ответ на обращение (запрос) направля�
ется в форме электронного документа по ад�
ресу электронной почты, указанному в обра�
щении, поступившем в органы прокуратуры в
форме электронного документа, и в письмен�
ной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении, поступившем в органы проку�
ратуры в письменной форме.";

4) пункт 6.10 дополнить абзацами вторым,
третьим и четвертым следующего содержания:

"На обращение, содержащее предложе�
ние, заявление или жалобу, которые затра�
гивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором
обжалуется судебное решение, вынесенное
в отношении неопределенного круга лиц,
ответ, в том числе с разъяснением порядка
обжалования судебного решения, может
быть размещен с соблюдением требований
пункта 1.6 настоящей Инструкции на офи�
циальном сайте органа прокуратуры Рос�
сийской Федерации. 

Письменный ответ на такое обращение за�
явитель вправе получить, обратившись с
просьбой о его предоставлении. 

На письменное обращение, содержащее
вопрос, ответ на который размещен в соот�
ветствии с абзацем вторым настоящего пунк�
та на официальном сайте органа прокурату�
ры Российской Федерации, направившему
его гражданину в течение 7 дней со дня ре�
гистрации обращения сообщается электрон�
ный адрес официального сайта, на котором
размещен ответ, при этом обращение, содер�
жащее обжалование судебного решения, не
возвращается.".

2. Приказ опубликовать в журнале "Закон�
ность" и разместить на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации в сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением приказа воз�
ложить на заместителей Генерального проку�
рора Российской Федерации по направлени�
ям деятельности. 

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений, управлений и
отделов Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации, ректору Академии Генераль�
ной прокуратуры Российской Федерации,
прокурорам субъектов Российской Федера�
ции, приравненным к ним военным и иным
специализированным прокурорам, которым
довести его содержание до сведения подчи�
ненных работников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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

„ 04-2018.qxd  21.03.2018  19:36  Page 74




