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 Экстрадицию или выдачу обычно опреде-
ляют как передачу лица, в отношении которого 
ведется уголовное преследование или которое 
осуждено за совершение преступления, госу-
дарством, на территории которого оно находит-
ся, запрашивающему государству, под юрис-
дикцию которого подпадает это лицо, в целях 
привлечения последнего к уголовной ответст-
венности или исполнения приговора, а также 
сопутствующие такой передаче его розыск, за-
держание и заключение под стражу [1, с. 749]. 

Ситуация экстрадиции приобретает особен-
ности, если у лица, подлежащего выдаче, обна-
ружено тяжелое заболевание, препятствующее 
его содержанию под стражей. В качестве приме-
ра можно назвать хроническую почечную недос-
таточность. При этом заболевании требуется 
проведение регулярной экстракорпоральной де-
токсикации, одним из методов которой является 
систематически (3 раза в неделю) проводимый 
гемодиализ [2, 3]. Это обстоятельство определяет 
особое внимание к избранию таким лицам меры 
пресечения в виде заключения под стражу и осо-
бенности порядка ее изменения на более мягкую, 
не связанную с лишением свободы. 

Обвиняемый с тяжелым заболеванием, ос-
тавленный на весь период экстрадиции без ква-
лифицированной медицинской помощи, может 
оказаться в критической ситуации с большой 
вероятностью летального исхода, что отчасти 
служит одним из оснований скрываться от пра-
восудия. Это же обстоятельство лежит и в осно-
ве решений зарубежных органов юстиции об 
отказе в выдаче задержанных обвиняемых, объ-

явленных в России в международный розыск. В 
соответствии с п. «в» ст. 1 Федерального закона 
от 25 октября 1999 года № 190-ФЗ «О ратифи-
кации Европейской конвенции о выдаче, до-
полнительного Протокола и второго дополни-
тельного Протокола к ней» [4] Российская Фе-
дерация, принимая решение о ратификации ука-
занной Конвенции, оставила за собой право от-
казать в выдаче, исходя из соображений гуман-
ности, когда имеются основания полагать, что 
выдача лица может повлечь для него серьезные 
осложнения по причине его преклонного воз-
раста или состояния здоровья. Действуя на ос-
нове принципа взаимности, органы юстиции 
зарубежных государств могут по тем же осно-
ваниям отказать Российской Федерации в выда-
че лица, объявленного в розыск. 

Одним из решений проблемы является изме-
нение такому обвиняемому меры пресечения в 
виде заключения под стражу на более мягкую, 
не связанную с лишением свободы, с предос-
тавлением возможности получать квалифици-
рованную медицинскую помощь по месту жи-
тельства или временного пребывания. Однако 
факт розыска обвиняемого исключает прямую 
постановку такого вопроса. Избрание и измене-
ние меры пресечения обвиняемому с тяжелым 
заболеванием, скрывшемуся от следствия за 
рубежом, определяется конкретной ситуацией 
(этапом) его розыска и выдачи. 

В ситуации объявления обвиняемого в ро-
зыск одновременно решается вопрос об избра-
нии меры пресечения. В соответствии со ст. 210 
УПК РФ, если место нахождения обвиняемого 
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под стражей тяжелое заболевание, заключение под стражу, руководитель медицинского подразделения 
учреждения ФСИН России, изменение меры пресечения. 
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неизвестно, то следователь поручает его розыск 
органам дознания, о чем указывает в постанов-
лении о приостановлении предварительного 
следствия или выносит отдельное постановле-
ние. При наличии оснований, предусмотренных 
ст. 97 УПК РФ, в отношении разыскиваемого 
обвиняемого может быть избрана мера пресече-
ния. Условием избрания в качестве меры пресе-
чения заключения под стражу в соответствии с 
ч. 5 ст. 108 УПК РФ является объявление обви-
няемого в международный розыск. 

Решение об объявлении лица в международ-
ный розыск принимается органом, осуществ-
ляющим оперативно-разыскную деятельность, 
которому поступило на исполнение постанов-
ление о розыске обвиняемого либо постановле-
ние о приостановлении предварительного след-
ствия (дознания), содержащее поручение о ро-
зыске, предусмотренные ч. 1 ст. 210 УПК РФ. 

Решение оформляется постановлением об 
объявлении лица в международный розыск, ко-
торое выносится сотрудником разыскного под-
разделения, утверждается начальником или за-
местителем начальника этого подразделения, 
согласовывается с начальником соответствую-
щего органа, осуществляющего оперативно-
разыскную деятельность, и заверяется печатью. 

Один экземпляр постановления об объявле-
нии лица в международный розыск должен 
быть вручен следователю или прокурору для 
обращения в суд в порядке ч. 5 ст. 108 УПК РФ 
с целью получения судебного решения об из-
брании меры пресечения в виде заключения под 
стражу в отсутствие обвиняемого. 

В соответствии с п. 123 Инструкции по ор-
ганизации информационного обеспечения со-
трудничества по линии Интерпола, утвержден-
ной Приказом МВД РФ № 786, Минюста РФ    
№ 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН 
РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 г. (ред. 
от 22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по 
организации информационного обеспечения 
сотрудничества по линии Интерпола» [5], если 
судьей будет принято решение об отказе в 
удовлетворении ходатайства об избрании обви-
няемому, в отношении которого вынесено по-
становление об объявлении в международный 
розыск, меры пресечения в виде заключения 
под стражу, то это постановление аннулируется 
и в дальнейшем возможно лишь проведение 
проверки по учетам Генерального секретариата 
и национальным учетам иностранных госу-
дарств – членов Интерпола. 

Следовательно, на данном этапе вопрос об 
избрании меры пресечения обвиняемому реша-
ется однозначно и предусматривает только один 
ее вид – заключение под стражу. Ее изменение 

на более мягкую, в том числе и по основаниям 
выявления у обвиняемого тяжелого заболева-
ния, препятствующего его содержанию под 
стражей, действующим порядком не преду-
смотрено, а в реальных ситуациях – фактически 
не актуально. 

В ситуации после задержания разыскиваемо-
го обвиняемого в стране пребывания местная 
полиция возбуждает перед ближайшим мест-
ным судом вопрос о его аресте для последую-
щей выдачи. Основанием для взятия под стражу 
иностранца служит факт совершения им преступ-
ления в другой стране (в данном контексте – в 
Российской Федерации), о котором сообщается 
в постановлении о взятии под стражу, вынесен-
ном в стране, инициировавшей розыск. Постанов-
ление об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу (его заверенная копия) 
прилагается к запросу о выдаче лица для уголов-
ного преследования (ч. 5 ст. 460 УПК РФ). 

В случаях, когда получение постановления 
об аресте из другой страны по какой-то причине 
задерживается, судьи по месту задержания ра-
зыскиваемого могут основать свое решение о 
его аресте «на красном циркуляре» Интерпола, 
который во многих странах рассматривается как 
международный приказ об аресте разыскивае-
мого лица. 

Непосредственно выдаче обвиняемого рос-
сийским органам юстиции предшествует пери-
од принятия уполномоченными зарубежными 
органами юстиции решения об этом.  

Так, например, испанская полиция на осно-
вании нахождения подозреваемого в междуна-
родном розыске Интерпола проводит непосред-
ственно локализацию и задержание разыски-
ваемого, после чего, максимум в течение 72 ча-
сов с момента задержания, обязана представить 
его перед дежурным провинциальным судом, 
который должен избрать для задержанного 
дальнейшую меру пресечения. Из зала заседа-
ний задержанный препровождается в провин-
циальную тюрьму в ожидании ближайшего эта-
па в Мадрид, в Суде Национальной палаты ко-
торого находится исключительная компетенция 
в рассмотрении процессов экстрадиции из Ис-
пании. После доставления задержанного в Мад-
рид и заключения его в одну из специализиро-
ванных тюрем задержанный представляется 
перед Дежурным Судом Национальной палаты 
Испании, на котором рассматривается его даль-
нейшая мера пресечения [6]. 

Общий срок рассмотрения вопроса о выдаче 
может быть весьма значительным. Так, в соот-
ветствии со ст. 71 Конвенции о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, заключенной в   
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г. Кишиневе 7 октября 2002 года [7, с. 82–130] 
(далее – Конвенция СНГ 2002 года), запрос о 
выдаче подлежит рассмотрению в течение        
30 дней, если он не содержит всех необходимых 
данных, то учреждение юстиции запрашивае-
мой Договаривающейся Стороны может запро-
сить дополнительные сведения, для чего уста-
навливает срок до 30 дней, и этот срок может 
быть продлен еще до 30 дней по ходатайству 
учреждения юстиции запрашивающей Догова-
ривающейся Стороны. В соответствии со ст. 16 
Европейской конвенции о выдаче, заключенной 
в г. Париже 13 декабря 1957 года [8] (далее – 
Европейская конвенция 1957 года), этот срок не 
может превышать 40 дней. 

Указанные сроки являются критическими с 
точки зрения плана лечебных процедур у стра-
дающего тяжелым заболеванием, например, той 
же экстракорпоральной детоксикации. В этой 
ситуации выявление у обвиняемого тяжелого 
заболевания, препятствующего его содержанию 
под стражей, может быть учтено зарубежными 
органами юстиции и на этом основании мера 
пресечения в виде заключения под стражу из-
менена в установленном порядке на более мяг-
кую, не связанную с лишением свободы [9, с. 3–
7]. В соответствии с ч. 4 ст. 16 Европейской кон-
венции 1957 года возможность временного осво-
бождения в любое время не исключается, однако 
запрашиваемая Сторона принимает любые меры, 
которые она считает необходимыми, для предот-
вращения побега разыскиваемого лица. 

Так, решением Верховного земельного суда 
в г. Мюнхене по делу № 1AR 143/16 об экстра-
диции из Федеративной Республики Германии в 
Российскую Федерацию для целей уголовного 
преследования гражданина Х. действие ордера 
на арест для целей экстрадиции было приоста-
новлено при условии соблюдения содержащих-
ся в решении требований (залог, еженедельная 
явка в полицию) [10]. 

В следующей ситуации, в период процедуры 
выдачи обвиняемого, находящегося в розыске, 
российским органам юстиции, в случае удовле-
творения запроса о выдаче запрашиваемая Сто-
рона уведомляет российскую Сторону о месте и 
времени передачи выдаваемого лица и достав-
ляет его в место передачи. В этой ситуации ли-
цо находится под стражей. При этом сроки соб-
ственно передачи и соответственно сроки со-
держания под стражей в период передачи также 
могут оказаться весьма существенными для об-
виняемого с тяжелым заболеванием. Так, в со-
ответствии со ст. 82 Конвенции СНГ 2002 года, 
если запрашивающая Договаривающаяся Сто-
рона не примет лицо, подлежащее выдаче, в 
течение 15 дней после согласованной даты пе-

редачи, то это лицо должно быть освобождено 
из-под стражи. В обоснованных случаях уста-
новленный срок передачи выдаваемого лица по 
ходатайству компетентного учреждения юсти-
ции запрашивающей Договаривающейся Сто-
роны может быть продлен до 15 дней, то есть 
всего до 30 дней. Аналогичные по продолжи-
тельности сроки фигурируют и в ст. 18 Евро-
пейской конвенции 1957 года. 

В подобной ситуации также возникает во-
прос о возможности изменения меры пресече-
ния обвиняемому, находящемуся в розыске, по 
причине состояния здоровья. Решение этого 
вопроса находится в компетенции зарубежных 
органов юстиции, которые могут действовать 
аналогичным с предыдущей ситуацией образом: 
мера пресечения в виде заключения под стражу 
может быть изменена в установленном порядке 
на более мягкую, не связанную с лишением 
свободы [11].  

Наконец, в заключительной ситуации, при 
поступлении экстрадированного обвиняемого с 
тяжелым заболеванием в российский следст-
венный изолятор, избранная при объявлении 
его в розыск мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу начинает исполняться. При вы-
явлении у него тяжелого заболевания, препят-
ствующего содержанию под стражей, вновь 
возникает вопрос об изменения этой меры пре-
сечения на более мягкую, не связанную с лише-
нием свободы. 

В соответствии с ч. 2 ст. 100 УПК РФ отмена 
или изменение меры пресечения производится 
по постановлению дознавателя, следователя или 
судьи либо по определению суда. Учреждения 
уголовно-исполнительной системы лишь ис-
полняют соответствующее решение в части 
своей компетенции. Однако при выявлении у 
подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления тяжелого заболевания, препятст-
вующего его содержанию под стражей, дейст-
вует особый порядок принятия решения, в ко-
тором помимо следователя, руководителя след-
ственного органа участвуют начальник места 
содержания под стражей, руководитель меди-
цинского подразделения места содержания под 
стражей, другие должностные лица.  

Особый порядок изменения меры пресече-
ния в виде заключения под стражу на более 
мягкую при выявлении у обвиняемого в совер-
шении преступления тяжелого заболевания, 
препятствующего его содержанию под стражей, 
базируется на ч. 1.1 ст. 110 УПК РФ, введенной 
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года 
№ 434-ФЗ «О внесении изменений в статью    
110 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и статью 24 Федерального за-
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кона “О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступле-
ний”» [12]. В соответствии с указанной нормой 
мера пресечения в виде заключения под стражу 
изменяется на более мягкую при выявлении у 
подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления тяжелого заболевания, препятст-
вующего его содержанию под стражей и удо-
стоверенного медицинским заключением, выне-
сенным по результатам медицинского освиде-
тельствования. Перечень тяжелых заболеваний, 
препятствующих содержанию под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, порядок их медицинского освиде-
тельствования и форма медицинского заключе-
ния в соответствии с ч. 1.1 ст. 110 УПК РФ ут-
верждены Правительством Российской Федера-
ции Постановлением от 14 января 2011 года    
№ 3 «О медицинском освидетельствовании по-
дозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений» [13].  

Согласно утвержденным Правилам меди-
цинского освидетельствования подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений 
лицо направляется в установленном порядке на 
медицинское освидетельствование, по результа-
там которого врачебная комиссия выносит ме-
дицинское заключение о наличии или об отсут-
ствии у обвиняемого тяжелого заболевания, 
включенного в перечень, и руководитель меди-
цинской организации направляет указанное ме-
дицинское заключение начальнику места со-
держания под стражей. Последний направляет 
либо вручает под роспись копию указанного 
медицинского заключения следователю, обви-
няемому и его защитнику. Получив медицин-
ское заключение о наличии у обвиняемого тя-
желого заболевания, включенного в перечень, 
следователь с согласия руководителя следст-
венного органа отменяет или изменяет меру 
пресечения. 

Федеральным законом от 1 июля 2017 года 
№ 137-ФЗ «О внесении изменения в статью 110 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» [14] ч. 1.1 ст. 110 УПК РФ допол-
нена нормой о том, что решение об изменении 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
принимается дознавателем, следователем или 
судом, в производстве которых находится уго-
ловное дело, не позднее 3 суток со дня поступ-
ления к ним из мест содержания под стражей 
копии медицинского заключения. 

На практике возник вопрос, можно ли реали-
зовать этот порядок в случае нахождения обви-
няемого в розыске, на этапе экстрадиции? 

В ситуации, когда вынесено постановление о 
привлечении лица в качестве обвиняемого, это 

лицо объявлено в международный розыск и в 
отношении него в соответствии с ч. 5 ст. 108 
УПК РФ избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу (заочно) и лицо находится 
в розыске, применяется порядок, установлен-
ный в УПК РФ (ст. 460 «Направление запроса о 
выдаче лица, находящегося на территории ино-
странного государства»), международными 
нормативно-правовыми актами, в частности 
Конвенцией СНГ 2002 года и Европейской кон-
венцией 1957 года, а также Инструкцией по ор-
ганизации информационного обеспечения со-
трудничества по линии Интерпола от 6 октября 
2006 года, которая регламентирует действия по 
организации международного розыска. 

Анализ установленной указанными актами 
нормативной процедуры международного ро-
зыска и экстрадиции обвиняемого в совершении 
преступления показывает, что обязательным 
условием осуществления международного ро-
зыска лица является его объявление в феде-
ральный розыск на территории России и избра-
ние в отношении него в порядке ч. 5 ст. 108 
УПК РФ (в отсутствие обвиняемого) меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. Вопрос 
об изменении ему этой меры пресечения на бо-
лее мягкую в период розыска и экстрадиции 
российскими органами юстиции (в частности, 
следователем, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело, либо руководителем со-
ответствующего следственного органа) не впи-
сывается в эту процедуру. Сама по себе поста-
новка такого вопроса противоречит логике раз-
вития событий, в основе которых – факт того, 
что обвиняемый уклоняется от российского 
правосудия. Именно этим обстоятельством про-
диктовано объявление его в розыск, целью ко-
торого является арест и выдача скрывающегося. 

Стало быть, изменение меры пресечения в 
виде заключения под стражу на более мягкую 
при выявлении у обвиняемого тяжелого заболе-
вания, препятствующего его содержанию под 
стражей, возможно только после поступления 
экстрадированного в российский следственный 
изолятор. Однако следователю для изменения 
меры пресечения в соответствии с ч. 1.1 ст. 110 
УПК РФ необходимо наличие медицинского 
заключения, вынесенного по результатам меди-
цинского освидетельствования в порядке, уста-
новленном Правилами медицинского освиде-
тельствования подозреваемых или обвиняемых 
2011 года. Между тем по этому порядку норма-
тивно определенный срок от момента представ-
ления следователю ходатайства о направлении 
на медицинское освидетельствование экстради-
рованного лица до возможного принятия реше-
ния об изменении меры пресечения, не считая 
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сроков продления и обжалования, может соста-
вить с учетом выходных до 19 дней.  

К этому следует добавить информацию о 
том, что медицинские учреждения пенитенци-
арной системы не располагают возможностями 
для поддержания жизнедеятельности содержа-
щегося под стражей, страдающего тяжелым за-
болеванием, препятствующим его содержанию 
под стражей. Такое положение непосредственно 
утверждается, например, в письме начальника 
Федерального казенного учреждения здраво-
охранения «Медико-санитарная часть № 77 Фе-
деральной службы исполнения наказаний» от 
29 апреля 2016 года № 50/ТО/2/12-541 по за-
просу прокуратуры города Москвы на тему «О 
представлении информации», в котором сказа-
но: «…в условиях ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН Рос-
сии гемодиализ не проводится» [10]. 

Формально существует механизм оказания 
медицинской помощи вне СИЗО, он предусмот-
рен в Правилах оказания лицам, заключенным 
под стражу или отбывающим наказание в виде 
лишения свободы, медицинской помощи в ме-
дицинских организациях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, а так-
же приглашения для проведения консультаций 
врачей-специалистов указанных медицинских 
организаций при невозможности оказания ме-
дицинской помощи в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2012 года № 1466 [15]. Одна-
ко данный нормативно-правовой механизм не 
справляется с поставленными задачами, он в 
большей мере выполняет декоративную роль, о 
чем свидетельствуют проведенные исследования. 

В результате экстрадированному обвиняе-
мому с тяжелым заболеванием, препятствую-
щим его содержанию под стражей, грозит пер-
спектива пропустить при показанном система-
тическом (3 раза в неделю) проведении гемо-
диализа порядка 10 процедур подряд, что, как 
показывает практика, неизбежно ведет к ле-
тальному исходу. 

Подобная перспектива побуждает зарубеж-
ные органы юстиции требовать, при решении 
вопроса о выдаче гражданина в Российскую 
Федерацию для целей уголовного преследова-
ния, дополнительных гарантий. Так, в Решении 
Верховного земельного суда в г. Мюнхене от   
30 ноября 2016 года по делу № 1AR 143/16 об 
экстрадиции из Федеративной Республики Гер-
мании в Российскую Федерацию для целей уго-
ловного преследования Х., постановлено отло-
жить рассмотрение вопроса о допустимости 
экстрадиции, а в качестве основания для этого 
записано, что «требуется дальнейшее изучение 

вопроса о том, является ли экстрадиция обви-
няемого в связи с состоянием его здоровья со-
гласно § 73 IRG1 [16, с. 60] недопустимой». В 
этом же решении содержится поручение Гене-
ральной прокуратуре г. Мюнхена запросить га-
рантии того: 

«– что в случае передачи обвиняемого Рос-
сийским властям в период перепроверки меди-
цинских диагнозов, установленных немецкими 
врачами, он не будет заключён под стражу, а 
будет помещён, по крайней мере, под домаш-
ний арест в медицинское учреждение, которое 
располагает необходимым оборудованием, дос-
таточным для его медицинского обеспечения 
или лечения заболевания; 

– что обвиняемому в период перепроверки 
медицинских диагнозов будут обеспечены про-
должение процедур гемодиализа, лечение про-
чих имеющихся заболеваний, а также обеспече-
ние медикаментами в соответствии с планом 
лечения». 

Однако органы прокуратуры, которым были 
адресованы указанные запросы, объективно ли-
шены возможности выполнить эти требования, 
они могут гарантировать лишь то, что все долж-
ностные лица, причастные к процедуре выдачи 
обвиняемого и последующему производству по 
уголовному делу, будут действовать в соответст-
вии с установленным законом порядком. 

Сказанное находит подтверждение в пред-
ставленной переписке правоохранительных ор-
ганов Российской Федерации и ФРГ по поводу 
экстрадиции обвиняемого Х., в частности в 
письме заместителя Генерального прокурора 
РФ Федеральному министру юстиции и защиты 
прав потребителей ФРГ от 12 мая 2016 года, в 
письме помощника Генерального прокурора РФ в 
Федеральное ведомство юстиции ФРГ от 26 сен-
тября 2016 года, а также в письме в то же ведом-
ство помощника Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 23 января 2017 года [10]. 

Гарантии конкретного изменения меры пре-
сечения исключены и со стороны органов пред-
варительного следствия. Они могут гарантиро-
вать лишь рассмотрение данного вопроса в ус-
тановленном порядке. Тем более, что заболева-
ние, выявленное у лица германскими врачами, 
предварительно должно быть подтверждено в 
порядке, установленном российскими норма-
тивными правовыми актами, в частности Пра-
вилами медицинского освидетельствования по-
дозреваемых или обвиняемых 2011 года.  

Поэтому в случае экстрадиции обвиняемый 
будет помещен в следственный изолятор, а вопрос 
об изменении ему меры пресечения в связи с на-
личием тяжелого заболевания – рассмотрен в ука-
занном выше порядке. Об этом прямо упоминает-
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ся в письме помощника Генерального прокурора 
РФ в Федеральное ведомство юстиции ФРГ от   
26 сентября 2016 года, в котором, в частности, 
говорится, что обвиняемый «до принятия реше-
ния об изменении меры пресечения… будет со-
держаться в пенитенциарном учреждении [т.е. в 
следственном изоляторе. – Прим. автора]». 

В связи с изложенным, требования Верхов-
ного земельного суда в г. Мюнхене от 30 ноября 
2016 года о предоставлении дополнительных 
обязательных к исполнению международных 
гарантий об изменении меры пресечения как 
условия рассмотрения вопроса о допустимости 
экстрадиции являются с точки зрения дейст-
вующего в Российской Федерации законода-
тельства невыполнимыми, а обвиняемый, стра-
дающий тяжелым заболеванием, в результате 
экстрадиции заведомо окажется в неблагопри-
ятной ситуации, которая может повлечь необра-
тимые осложнения состояния его здоровья. 

Механизмом преодоления возникшего барь-
ера с экстрадицией могло бы быть изменение 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
на более мягкую при выявлении тяжелого забо-
левания, препятствующего содержанию под 
стражей, у обвиняемого, находящегося в розы-
ске, еще в период экстрадиции, на этапе приня-
тия уполномоченными зарубежными органами 
юстиции решения о выдаче либо в период са-
мой выдачи обвиняемого. 

Однако, как показал предпринятый выше 
анализ, вопрос об изменении обвиняемому ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу на 
более мягкую не вписывается в российскую 
нормативную процедуру международного ро-
зыска и экстрадиции.  

В результате сложившийся порядок приводит 
к патовой ситуации: зарубежные органы юстиции 
обусловливают выдачу обвиняемого созданием 
условий, исключающих угрозу его здоровью, в 
частности изменением меры пресечения в виде 
заключения под стражу на более мягкую, а рос-
сийские органы юстиции гарантируют решить 
этот вопрос лишь в порядке и сроки, которые с 
очевидностью чреваты летальным исходом.  

Выход видится в нормативном дополнении 
оснований для изменения меры пресечения, ко-
торые создали бы правовой механизм для раз-
решения этой ситуации, допуская возможность 
изменения меры пресечения в виде заключения 
под стражу по состоянию здоровья на более 
мягкую в период экстрадиции. 
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