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Вас арестовали по 
Европейскому ордеру на 
арест и доставили в 
отделение полиции или 
другое место для допроса

Страна-член Европейского союза (ЕС) выдала 
Европейский ордер на ваш арест. По этой причине 
полиция, Королевская военная полиция Нидерландов 
(Royal Netherlands Marechaussee, KMar) или другой 
правоохранительный орган Нидерландов поместил вас 
под арест. Вам необходимо полностью понимать, какие 
права вы имеете, поэтому, пожалуйста, внимательно 
прочитайте это информационное письмо. 

Ход рассмотрения дела 
Вас арестовали и доставили в отделение полиции. 
Государственный прокурор или его помощник примет 
решение о необходимости вашего дальнейшего 
пребывания в отделении полиции. Это пребывание 
может длиться не более трех дней. Однако при 
определенных обстоятельствах государственный 
прокурор может удерживать вас в отделении полиции в 
течение еще трех дней.

В течение трех дней, но в любом случае не позднее 
шести дней вы предстанете перед государственным 
прокурором или следственным судьей в Амстердаме. 
Государственный прокурор или следственный судья 
решит, должны ли вы оставаться под стражей. Если да, 
вас переведут в следственный изолятор.

В течение 60 дней, но не позднее 90 дней в Окружном 
суде Амстердама пройдет общественное слушание. 
Целью этого слушания является оценка запроса на 
экстрадицию от страны-члена ЕС, которая выдала 

Европейский ордер на арест. Вы имеете право посетить 
это слушание вместе с вашим адвокатом, но это не 
обязательно. В таком случае ваш адвокат может 
представлять вас и говорить от вашего имени. 
Независимо от вашего решения, вы в любом случае 
имеете право на обращение в Окружной суд 
Амстердама.

Окружной суд Амстердама примет решение относительно 
запроса на экстрадицию в течение двух недель. Если суд 
решит разрешить экстрадицию, вы будете переданы 
стране-члену ЕС, которая выдала Европейский ордер на 
арест, в течение десяти дней.

Сокращенная процедура
Вы имеете право согласиться на экстрадицию по запросу 
страны-члена ЕС, которая выдала Европейский ордер на 
арест. В таком случае вас не будут вызывать на 
общественное слушание в Окружном суде Амстердама. 
Если вы дадите согласие на экстрадицию, процедура 
будет ускорена. Для этого вам надо, не откладывая, 
явиться в суд и заявить, что вы даете согласие на 
экстрадицию. При этом может присутствовать ваш 
адвокат. Это называется сокращенная процедура. Если 
суд разрешит экстрадицию, в течение десяти дней вы 
будете переданы стране-члену ЕС, которая выдала 
Европейский ордер на арест.

Russisch
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Если вы дадите согласие на экстрадицию, это будет 
иметь следующие последствия:

• После заявления в суде, что вы соглашаетесь на 
экстрадицию, это решение нельзя изменить.

• Страна-член ЕС, которая выдала Европейский ордер 
на арест, может обвинить вас в правонарушениях, 
которые не были указаны в Европейском ордере на 
арест, если вы не подадите апелляцию в связи с этим.

Перед тем, как дать согласие на экстрадицию, вам 
необходимо детально все обсудить с вашим адвокатом.

Какими правами вы обладаете? 
• Вы не обязаны отвечать на вопросы (право хранить 

молчание).
• Вы имеете право на юридическую помощь адвоката.
• Вы имеете право на услуги переводчика.
• Вы имеете право на медицинское обслуживание.

Право хранить молчание 
Вы не обязаны делать заявления ни на одном этапе этой 
процедуры. Вы не обязаны отвечать на вопросы 
следователей, государственного прокурора, его 
помощника или суда. 

Право на представительство
Вы имеете право на юридическую помощь адвоката. 
Полиция предоставит вам адвоката как можно скорее 
после вашего ареста. Если вы желаете поговорить с 
конкретным адвокатом, вы можете заявить об этом. Если 
вы желаете увидеться с конкретным адвокатом, 
известите об этом полицию как можно раньше. Через 
некоторое время ваш адвокат прибудет в отделение 
полиции. Адвокат обязан прибыть в течение двух часов, 
но это не всегда возможно.

В любом случае вы имеете право на конфиденциальное 
общение с адвокатом. Адвокат имеет право обсуждать 
ваше дело с другими лицами только с вашего 
разрешения. Перед тем, как государственный прокурор 
или его помощник решит, должны ли вы оставаться в 
отделении полиции, вы можете консультироваться с 
адвокатом в течение не более 30 минут. Адвокат может 
присутствовать во время допроса у государственного 
прокурора или его помощника. 

Вы не обязаны самостоятельно оплачивать услуги 
адвоката. Однако, если вы самостоятельно выберете 
другого адвоката, в определенных обстоятельствах вы 
должны оплачивать его услуги самостоятельно. Ваши 
личные данные предоставляются Совету правовой 
помощи (Raad voor de Rechtsbijstand) и обрабатываются 
в его аппарате. 

Вы также можете попросить государственного прокурора 
об услугах адвоката страны-члена ЕС, которая выдала 
Европейский ордер на ваш арест. Этот адвокат может 
предоставить вашему нидерландскому адвокату 
консультации относительно юридической процедуры в 
стране-члене ЕС, которая выдала Европейский ордер на 
ваш арест.

Правительство страны-члена ЕС, которая выдала 
Европейский ордер на ваш арест, может известить вас, 
что вы имеете право воспользоваться услугами адвоката 
из этой страны. Вы должны будете позаботиться об этом 
самостоятельно, но ваш нидерландский адвокат может с 
этим помочь. 

Что будет делать ваш адвокат?
Ваш адвокат будет представлять ваши интересы и 
оказывать помощь в рамках процедуры экстрадиции — в 
течение допроса в полиции, во время посещения 
государственного прокурора или следственного судьи и 
на общественном слушании в Окружном суде 
Амстердама. 

Ваш адвокат:

• объяснит содержание этапов процедуры;
• объяснит ваши права и обязанности;
• предоставит консультации относительно сокращенной 

процедуры;
• предоставит вам юридические консультации;
• оповестит ваших родственников, близких или 

работодателя о вашей ситуации, если вы этого желаете;

свяжется с вашим адвокатом в стране, требующей вашей 
экстрадиции.

Право на услуги переводчика
Если вы не говорите на нидерландском или не понимаете 
его, или вам трудно разговаривать или понимать его, вы 
имеете право на услуги переводчика. Это право на 
услуги переводчика также действует, если вы немного 
говорите на нидерландском языке и/или понимаете его. 
Чтобы для вас вызвали переводчика, скажите 
полицейским, что вам трудно их понять. Переводчик 
также будет помогать вам в общении с вашим адвокатом. 
Переводчику запрещено обсуждать ваше дело без 
вашего разрешения. Вы не обязаны самостоятельно 
оплачивать услуги переводчика. 

Право на медицинское обслуживание
Вы имеете право на медицинское обслуживание. Если 
вы плохо себя чувствуете, хотите обратиться к врачу или 
нуждаетесь в медицинском обслуживании, скажите об 
этом полицейским. Также сообщите полицейским, если 
вы должны принимать определенные лекарства. 
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Положения этого информационного буклета не 
предоставляют никаких прав.

Другие права
Вы имеете право получить копию Европейского ордера 
на арест. Если вы не владеете языком, на котором 
составлен Европейский ордер на арест, вы имеете право 
запросить перевод основных разделов ордера. 

Если у вас нет нидерландского гражданства, вы можете 
попросить следователя известить консульство или 
посольство вашей страны, что вы находитесь под 
наблюдением полиции.

Есть вопросы?
С вопросами можно обратиться к вашему 
нидерландскому адвокату или следователю.
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