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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день значимость 

институт выдачи (экстрадиции) преступников все больше возрастает. 

Преступность как глобальное явление затрагивает интересы как частных лиц 

и юридических лиц, так и межгосударственные отношения. Именно 

международное сотрудничество является той необходимой предпосылкой 

направленного для осуществления борьбы с усилившиеся международной 

преступностью. При этом такое международное сотрудничество 

раскрывается прежде всего в рамках правовой помощи по уголовным делам, 

необходимость которой вызвана объективными причинами. Такое 

международное сотрудничество связано главным образом и оказанием 

правовой помощи по уголовным делам, и в частности, выдачи (экстрадиции) 

преступников.   

Выдача (экстрадиция) преступников является одной из самых сложных 

проблем в современном международном праве, и при этом такая сложность 

затрагивает непосредственно суверенные права государств. Говоря о самой 

процедуре осуществления, то он (институт выдачи преступников) 

представлен длительным по осуществлению этой процедуры временем и 

громоздким, с точки зрения, реализации всего механизма выдачи 

преступников. В процессе осуществления выдачи (экстрадиции) 

преступников могут затрагиваться одновременно суверенные права одного 

или нескольких государств. Но при её осуществлении обеспечивается полная 

неотвратимость наказания, что и выступает положительным момент в 

отправлении международного сотрудничества в борьбе с преступность, 

несмотря на наличие разграничений юрисдикций разных государств.  

Что же касается правового регулирования института выдачи 

(экстрадиции) преступников, то в данном случае он находится на стыке 

внутригосударственного и международного права. Следовательно, 
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обязательство выдачи (экстрадиции) преступника возникает лишь на основе 

наличия соответствующих договоров и конвенций о выдаче преступников 

между заинтересованными государствами.  

Таким образом, значимость правового регулирования института 

выдачи преступников, в рамках системы оказываемой государствами 

правовой помощи по уголовным делам предопределяется не только 

национальными интересами самих государств, но и создает необходимые 

условия для установления международного сотрудничества государств в 

борьбе с международной преступностью, которая представляет опасность как 

одному государству, так и для международного сообщества в целом.  

Степень разработанности темы исследования. Исследование 

института выдачи (экстрадиции), с точки зрения, как одного из институтов 

международного уголовного права, достаточно фрагментарно исследован в 

отечественной доктрине.  

Некоторые аспекты правового регулирования и правопонимания 

института (экстрадиции) преступников в рамках международного уголовного 

права исследованы в трудах: А.В. Наумова, Ю.Н. Жданова, С.С. Беляева, 

P.M. Валеева, A.M. Войцеховича, П.Н. Бирюкова А.Г. Волеводза и другие. 

Отдельные вопросы международного сотрудничества государств по 

вопросам касающихся выдачи (экстрадиции) преступников исследованы в 

трудах таких ученых как: Р.А. Каламкаряна, В.И. Степаненко, Ю.Н. 

Жданова, И.П. Блищенко, Е.Г. Ляхова, Н.И. Костенко А.Б. Мезяева и другие. 

Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина при 

реализации института выдачи (экстрадиции) преступников прослеживается в 

трудах: А.Я. Капустина, В.Н. Кудрявцева, И.И. Лукашука, С.Ю. Кашкина 

И.В. Павловой, Е.Т. Усенко, С.А. Лобанова и другие. 

Объектом исследования выступают правовые отношения, которые 

складываются между государствами по поводу реализации института выдачи 
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(экстрадиции) преступников и определения его места в системе 

международного уголовного права. 

Предметом исследования выступают международные-правовые акты, 

а также международные договоры, определяющие порядок выдачи 

(экстрадиции) преступников.  

Цель исследования является охарактеризовать и выявить значимость 

института выдачи (экстрадиции) преступников на современном этапе. 

Достижение поставленных целей обусловило постановку и решение 

следующих задач: 

- исследовать историю становления института выдачи (экстрадиции) 

преступников; 

- выявить и определить понятие и правовую природу института выдачи 

(экстрадиции) преступников; 

- проанализировать правовые проблемы, возникающие в связи с 

реализацией выдачи (экстрадиции) преступников на современном этапе в 

международном праве; 

- исследовать правовое обеспечение и защиту прав и свобод человека в                  

уголовном процессе при осуществлении выдачи (экстрадиции) преступников 

Методологическую основу исследования составил диалектический 

метод научного познания, позволявший исследовать явление во взаимосвязи 

и развитии. Также применялись всеобщие методы: анализ, дедукция, синтез, 

структурно-функциональный метод и метод системного анализа. К 

частнонаучным методам применяемых в рамках данного исследования 

следует отнести: формально-юридический, сравнительно-правовой и 

историко-правовой метод.  

Нормативно-правовую основу исследования составили действующие 

международные правовые акты, определяющие порядок выдачи 

(экстрадиции) преступников. 
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Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

ученых по вопросам касающихся отдельных аспектов института выдачи 

(экстрадиции) преступников: Д.К. Бекяшева, И.П. Блищенко, И.И. Лукашука, 

А.Г. Богатырева, В.А. Ананьева, Р.М. Валеева, В.М. Волженкина, В.П. 

Панова, П.Н. Бирюкова, Л.Н. Гапенской, В.П. Зимина Н.В. Жданова, А.Н. 

Трайнина, Р.А. Каламкаряна, В.К. Звирбуль, И.И. Карпеца, Кривчикова Э.С., 

Ю.Н. Малеева, Ю.М. Колосова, А.В. Наумова, В.С. Овчинского,  И.В. 

Павлова, Ю.А. Решетова, Е.Г. Ляхова, Н.С. Таганцева и другие 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Исследовано, что в результате анализа процесса становления 

института выдачи (экстрадиции) преступников, мы пришли к выводу, что 

данный институт сформировался как отдельный институт в рамках 

действующего современного международного уголовного права. При этом, 

определяя значимость института выдачи преступников (экстрадиции) с 

позиции международного права, то он определяется как форма 

сотрудничества между государствами по обеспечению одного из главных 

принципов международного уголовного права - принципа неотвратимости 

наказания. 

2. Определено, что правовая сущность института выдачи (экстрадиции) 

преступников выражается как в нормах материального, так и 

процессуального права, устанавливающие четкие критерии должного 

поведения и юридические гарантии их обеспечения через процедуры 

судебного разбирательства на национальном или международном уровне. 

3. Проанализировано, что проблемы, возникающие между 

государствами по выдаче (экстрадиции) преступников, связанны во многом с 

отказом выдачи таких преступников. Тем не менее, исходя из анализа как 

региональных, так и локальных конвенций, а также договорной практики об 

экстрадиции, возможно выделить условную дифференциацию, целью 
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которой является предоставление определенных вариантов решения проблем, 

которые возникают в связи с отказом выдачи одного государства другому. 

4. Доказано, что институт выдачи (экстрадиции) преступников в 

сочетании с правовой системой международного правосудия, которая 

сформировалась на базе Международного уголовного суда в результате 

принятия Римского Статута в 1998 г., придают международному уголовному 

праву характер целостности и завершенности. При этом неотвратимость 

наказания обеспечивается всей силой международного правопорядка. 

Структура исследования. Работа включает в себя: введение, две 

главы, включающих в себя четыре параграфа, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 

ЭКСТРАДИЦИИ 

 

§ 1.1 История формирования института выдачи преступников 

 

История экстрадиции восходит к глубокой древности, когда еще не 

было упорядоченной системы международного права, ни подробного учения 

о нем, но уже появились первые признаки формальной дипломатии. По 

словам известного юриста Ф. Ф. Мартенса, было выделено три периода, 

которые также были исследованы и дополненной американским ученым 

Шерифов Бассиони1. 

Следует отметить, что в древности, выдача преступников разрешалась 

только в случае, если иностранец совершил преступление против другого 

иностранца в стране, где он нашел убежище, но за выдачу иностранному 

государству собственного гражданина, это было преступление против 

последнего было достаточно, чтобы вызвать выдаче преступников могла 

служить удовлетворением чувства мести обиженного народа. 

Исторические памятники России в эпоху древнего мира, не установил 

наличие практики представление, хотя бы в виде отдельных фактов. В этом 

отношении древний мир русского государства в развития института 

экстрадиции выпадает2. 

Истории России по вопросам, касающихся выдачи преступников, 

можно разделить на пять основных периодов. 

- Первый этап начинается с договора киевского князя Олега с греками 

(Византией) 911 г., до Отечественной войны России с Францией 1812 г.  

 Второй период с 1815 (год окончательной победы над французской 

армией Наполеона Бонапарта) до 1864 года Судебной реформы в России.  

                                                 
1 Павлова И.В. Выдача преступников как средство борьбы с уголовными 

преступлениями международного характера. - М., 1984. С. 123. 
2 Голыбина О.Е. История международно-правовых отношений России по вопросам 

выдачи в период X – начала XVI вв. // Государство и право. 2011. № 1. С. 107. 
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- Третий период: от 1865 до принятия закона 1911 г.  

- Четвертый период - выдача в эпоху Советского Союза.  

- Пятый период - это современный экстрадиции в Российской 

Федерации (с 1992 года)1.  

История экстрадиции в России отечественные авторы начинают с 

раннего средневековья - от договора о мире и дружбе, заключенный в 911 

году Киевским князем Олегом с Византией (греками). В XVIII веке и первой 

половине XIX века Россия заключила всего пять договоров, и почти все это 

было об экстрадиции дезертиров, два из Австрии, два с Пруссией и одним из 

Саксонии, последней был заключен в 1815 г. с Австрией, в 1816 году - в 

Пруссии, в 1834 году, Австрией и Пруссией. Очередное соглашение с 

Россией было подписано в 1866 году с Данией. 

К.С. Родионов подчеркивает, что во второй половине XIX века «Россия 

быстро удалось ликвидировать отставание от европейского процесса 

развития экстрадиции2. Чтобы сделать это, ей удалось через договоры 

практически со всеми странами Западной Европы, кроме Франции, и в 

дипломатии, которая чуть ли не до конца девятнадцатого века отвергала 

любую возможность заключения с Россией каких-либо договоров.  

С 1866 года, до принятия закона 1911 года, т. е. за 45 лет, Россия 

подписала 24 договора об экстрадиции с 17 странами. Российский закон 1911 

г. «О выдаче преступников по требованиям иностранных государств», 

содержащееся в общей сложности 25 статей, составив в своде законов 

Российской Империи отдельным разделом включены в Устав уголовного 

судопроизводства под тем же названием, что и сам Закон, и, следовательно, 

получили двойную нумерацию3. Она полностью соответствует не только 

всей практике выдачи, которые существовали в мире в XIX веке, но и 

                                                 
1 Голыбина О.Е. История международно-правовых отношений России по вопросам 

выдачи в период X – начала XVI вв. // Государство и право. 2011. № 1. С. 109. 
2 Там же. 
3 Волженкина В.М. Выдача в российском уголовном процессе / Волженкина В.М. - 

М.: ООО «Издательство «Юрлитинформ», 2009. С. 56. 
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практике наших дней. Сформировавшийся новый тип международных 

отношений, связанные с оказанием правовой помощи по уголовным делам 

между социалистической и капиталистическими государствами были 

отражены в действующем, в  течение короткого исторического периода (1917 

- 1991) в системе договоров и соглашений. 

Советский Союз заключил более 40 соглашений СССР с иностранными 

государствами об оказании правовой помощи, в которых отдельные разделы 

включает в себя выдачу. В основах уголовного судопроизводства Союза ССР 

и союзных республик, принятым в октябре 1924 года, было заявлено, что 

экстрадиции лиц, причастных к следствию и суду, а также осужденных 

судебными органами иностранных государств, допускается только в случаях 

и порядке, установленном договорами и соглашениями СССР с 

иностранными государствами, а также на основании специальных законов, 

принятых в порядке общесоюзного законодательства1. 

Процесс разработки закона об экстрадиции происходит и в 

современный период. А если в уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство на смену старые нормам скоро вышли законы иных 

формаций, то касаемо вопросов экстрадиции в течение всего советского 

периода до наших дней, никогда не было принято нового закона.  

В итоге, несмотря на то, что вопрос о необходимости закрепления 

института выдачи на уровне федеральных законов в Российской доктрине 

поднимался не один раз, это было сделано лишь с принятием Конституции 

Российской Федерации (часть 1 статьи 61), а затем с принятием Уголовного 

кодекса Российской Федерации 1996 года (ст. 13) 2. 

                                                 
1 Волженкина В.М. Выдача в российском уголовном процессе / Волженкина В.М. - 

М.: ООО «Издательство «Юрлитинформ», 2009. С. 59. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Следующим шагом в правовом регулировании выдачи преступников 

стал Уголовно-процессуальный кодекс1, часть пятая которого полностью 

посвящены международному сотрудничеству в сфере уголовного 

судопроизводства, и в специальной главе этой части 54 - выдача лица для 

уголовного преследования или исполнения приговора. 

Определенный шаг в регулирование экстрадиции в отношении 

конкретного договора, заключенного в Федеральный закон РФ «О 

ратификации Европейской конвенции о выдаче, дополнительного протокола 

и второго дополнительного протокола»2. 

Серьезное событие с точки зрения выводов из факта завершения 

формирования современного института выдачи преступников может стать 

ратификация Статута Международного уголовного суда, которая была 

принята в июле 1998 г. Включенная в его часть девятая «Международное 

сотрудничество и судебная помощь», состоящий из семнадцати статей, - это 

система международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Наличие прочной научной основы, применительно к институту выдачи 

подтверждается фактом документального разнообразия инструментов 

международного и внутреннего порядка нормативно-правового закрепления 

института в современной юриспруденции. На международном уровне это, 

прежде всего, универсальных по своей важности правовых актов 

Организации Объединенных Наций. Например, Римский Статут 

Международного уголовного суда (статьи 89-102)3. 

Значение института экстрадиции в международном уголовном 

правосудии подтверждается фактом принятия без голосования (т. е. 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 

174-ФЗ (в ред. от 30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2 Федеральный закон от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ «О ратификации Европейской 

конвенции о выдаче, дополнительного Протокола и второго дополнительного Протокола к 

ней» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 43. Ст. 5129. 
3 Статут Международного уголовного суда, 17 июля 1998 г. // Международное 

право - International Law. 1999. № 2. 
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консенсусом) 14 декабря 1990 года на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН (резолюция 45/116) Типового Договора о выдаче1. Правовой акт 

устанавливает виды правонарушений, которые могут повлечь за собой 

выдачу заинтересованным лицом. Во-первых, не указанных преступлений, 

которые наказуемы в соответствии с законодательством обеих сторон 

тюремным заключением или другой мерой, связанной с лишением свободы 

на срок не менее 1 года (2 лет) или более строгое наказание (п. 1 статьи 2 

Типового Договора о выдаче). Что касается передачи осужденных для 

отбывания наказания в других государствах, выдача преступников 

допускается только в случае, если до окончания срока этого наказания 

остается не менее 4 (6) месяцев (п. 1 ст. 2 Типового Договора о выдаче). Этот 

же документ предусматривает, что обязательным основанием для отказа 

является преступлением политического характера (статья 3 Типового 

договора об экстрадиции), что не препятствует сторонам в соответствии с 

любой многосторонней Конвенции, чтобы принять правовые меры, если они 

не осуществляют выдачу2. 

Типовой договор о выдаче предусматривает также иные основания для 

отказа в экстрадиции лиц, совершивших преступления, в том числе: 

— если запрашиваемое государство имеет веские основания полагать, 

что просьба о выдаче сделана с целью судебного преследования или 

наказания лица по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

этнического происхождения, политических убеждений, пола или статуса или 

что положению такого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих 

причин (в этом смысле положение Конституции Российской Федерации о 

недопустимости выдачи другим государствам лиц, преследуемых за 

политические убеждения, в соответствии с положениями международного 

договора); 

                                                 
1 Типовой договор ООН о выдаче от 14 декабря 1990 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2000. № 48. Ст.4726.  
2 Там же. 
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— если лицо, в отношении которого запрос выдает, было или будет 

подвергнуто в запрашивающем государстве пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или 

наказания либо если это лицо в процессе уголовного разбирательства не имел 

или не будет иметь право на минимальные гарантии в процессе уголовного 

разбирательства, как это предусмотрено в статье 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 г1. 

Договор об экстрадиции модель воплощает в себе основные положения 

Института экстрадиции, с правовой практике государств. Будучи 

признанным ученым, исторически один из старейших договоров о правовой 

помощи и соглашения о выдаче преступников стали эволюционный путь 

развития международного права еще со времен рабства в настоящий период 

своего организационного механизма на уровне Организации Объединенных 

Наций. 

Институт экстрадиции как института права представляет собой 

сложность определения правовой природы её компонентов. Эти компоненты 

содержат: нормы конвенции, регулирующие силы в отношениях между 

государствами договоров о правовой помощи; нормы обычного права, 

развивающегося в результате длительной практики государств и признаются 

в качестве юридически обязательных предписаний должного поведения; 

внутренней нормы конституционного происхождения2. 

В связи с указанными обстоятельствами, понятие экстрадиции, как и 

понятие экстрадиции постепенно уточняются и модифицируются. Она 

приобретает иной вид. Новая концепция экстрадиции, идущий на смену 

концепции правовой помощи, можно определить как концепцию 

юридической помощи, стремясь обеспечить не только наказание 

преступника, но и справедливость уголовной ответственности лиц, 

                                                 
1 Типовой договор ООН о выдаче от 14 декабря 1990 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2000. № 48. Ст.4726.  
2 Васильев Ю.Г. Института выдачи преступников (экстрадиции) как отдельный 

институт права // Государство и право. 2003. № 3. С. 67. 
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подозреваемых в совершении преступлений, и тем самым повысить 

эффективность международных усилий в борьбе с преступностью и в 

области уголовного судопроизводства. 

Принцип неотвратимости ответственности за совершенные 

преступления в международной практике в борьбе с преступностью 

превратилась в фактор подталкивает государства к сотрудничеству, 

заключение договоров, законов, разработка средств и методов 

противостояния преступности, ее профилактики1. Институт экстрадиции 

создает все необходимые условия для привлечения совершивших преступные 

деяния лиц к уголовной ответственности и играет ключевую роль в 

обеспечении неотвратимости наказания. 

Тем не менее, институт выдачи преступников является и предметом 

судебного разбирательства. Например, согласно апелляционному 

определению Московского городского суда от 15.04.2013 и N 10-1998/2013 : 

«истец обратился в суд с жалобой в интересах К., в отношении которого 

постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

от 20.07.2012, решение о выдаче компетентным органам Украины для 

привлечения к уголовной ответственности2. Адвокат просил признать 

незаконным и необоснованным действия (бездействие) Генерального 

прокурора РФ по рассмотрению ее заявления от 20.12.2012 о прекращении 

выдачи.., возобновление производства ввиду новых обстоятельств, осмотр с 

последующим введением под стражей и обращения в суд об отмене 

определения Омского районного суда Омской области от 19.09.2012 было, 

что для Св. 256, 463 УПК РФ3 признается законным и обоснованным 

решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о 

                                                 
1 Гончаренко А.И. Условия экстрадиции // Общество и право. 2015. № 2 (52). С. 

146. 
2 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://genproc.gov.ru/ (дата обращения: 17.04.2016) 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 

174-ФЗ (в ред. от 30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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выдаче. Постановление Тверского районного суда города Москвы от 

08.02.2013, жалоба возвращена заявителю Кошевой Т. В. для устранения 

выявленных недостатков. 

В апелляционной жалобе заявитель Т. К. Кошевой не согласился с 

указанным решением суда, просила его отменить и направить жалобу в суд 

первой инстанции для рассмотрения по существу. Жалоба мотивирована тем, 

что суд, при рассмотрении жалоб в порядке статьи 125 уголовно-

процессуального кодекса были нарушены процессуальные сроки 

рассмотрения, составляющих 5 дней, жалоба была возвращена заявителю, 

что, по мнению заявителя, предусмотренные уголовно-процессуальным 

законодательством. Кроме того, возвращая жалобу, суд указал, что 

невозможно рассмотреть его по существу, поскольку неизвестно 

расположение К. для его извещения о времени и месте рассмотрения жалобы, 

однако в тексте жалобы было указано (на момент подачи). расположение - 

ФКУ СИЗО-3 УФСИН Белгородской области, где суд имел возможность 

известить последнего о судебном заседании, чего сделано не было. 

Поскольку в судебном заседании в соответствии со статьей 125 УПК 

РФ проводится с обязательным участием заинтересованных сторон, в том 

числе государственного обвинителя, действия (бездействие) которого было 

обжаловано, вопрос об исполнении или неисполнении постановления 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 20.07.2012, 

выдачи К., признано законным и обоснованным определение Омского 

областного суда от 19.09.2012, было разрешено. По результатам 

рассмотрения жалобы судья выносит постановление о признании действия 

(бездействия) или решения соответствующего должностного лица 

незаконным и необоснованным и его обязанности устранить допущенное 

нарушение или об оставлении жалобы без удовлетворения, поэтому суд 

обязан был рассмотреть жалобу по существу и принять только одно из 

решений. 
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Рассматривая представленные материалы, обсудив доводы 

апелляционной жалобы, судебная коллегия находит решение суда законным 

и обоснованным, подлежит оставлении без изменения. 

В соответствии со статьей 125 УПК Российской Федерации1, указы и иные 

решения и действия (бездействие) следователя, руководителя следственного 

органа и прокурора, которые могут причинить вред конституционным 

правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо 

затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в 

районный суд по месту производства предварительного расследования. 

Согласно законодательству, судебной практике, когда поступают 

жалобы, в ходе предварительной подготовки к судебному разбирательству 

должна быть установлена под юрисдикцию жалоба данному суду, подана ли 

она надлежащим лицом, является ли предметом обжалования в соответствии 

со статьей 125 УПК РФ2, содержит ли жалоба необходимые сведения для ее 

рассмотрения. В тех случаях, когда жалоба не содержит необходимых 

сведений, что препятствует ее рассмотрению, жалоба подлежит возврату 

заявителю для устранения недостатков, указанных в постановлении причины 

принятия решения и разъяснением права обратиться в суд. 

Изучение представленных материалов показало, что суд 1-й инстанции в 

ходе предварительной подготовки к судебному разбирательству правильно 

установил обстоятельства препятствуют рассмотрению жалобы в порядке 

статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса3 суд, правильно отметив 

отсутствие в жалобе информации о казни или для приведения в исполнение 

решения об экстрадиции К. компетентные органы Украины, обоснованно 

пришел к выводу о необходимости возвращения жалобы заявителю для 

устранения недостатков, препятствующих ее рассмотрению в соответствии 

со ст. 125 УПК РФ, поскольку в отсутствие такой информации, суд лишен 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 

174-ФЗ (в ред. от 30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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возможности определить наличие или отсутствие предмета обжалования и 

сообщить К. о времени и месте рассмотрения жалобы. 

Нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства и 

норм международного права, влекущих изменение или отмену обжалуемого 

решения. Решение суда первой инстанции соответствует требованиям ч. 4 ст. 

7 УПК РФ1. 

Таким образом, оснований для отмены или изменения порядка, в том 

числе, исходя из доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия не 

находит». 

Кроме того, если у ответчика (иностранного гражданина) обвиняется в 

совершении преступления, которое преследуется на территории Российской 

Федерации, обвиняемый скрылся от правоохранительных органов своей 

страны и имеет постоянное место жительства на территории Российской 

Федерации, выдача проверка не завершена, ответчика (иностранного 

гражданина) может быть продлен срок содержания под стражей, что 

наглядно иллюстрируется кассационное определение Московского 

городского суда от 24.10.2012 по делу N 22-142522 : «правоохранительные 

органы Кыргызской Республики С.Г. обвиняется в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 241 ч. 3; 233 ч. 2; 97 ч. 2 п. п. 1, 5, 6, 9, 

16; 168 часть 4, Раздел 2, Часть 3, стр. п. 1, 2, 3; 174 ч. 2 п. п. 1, 2, 3 

Уголовного кодекса Кыргызской Республики, т. е. незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные 

организованной группой; участии в массовых беспорядках, 

сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением 

имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 

174-ФЗ (в ред. от 30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2 Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 17.04.2016) 
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власти; убийство двух и более лиц, способом, опасным для жизни многих 

лиц, с особой жестокостью, совершенное на почве межнациональной или 

расовой либо религиозной ненависти или вражды, организованной группы 

или преступного сообщества; разбой с целью завладения имуществом в 

крупном размере, с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших, то 

же деяние, совершенное организованной преступной группой; умышленное 

уничтожение или повреждение имущества путем поджога, общеопасным 

способом, с причинением тяжких последствий. 

Эти деяния подпадают под признаки преступлений, предусмотренных 

ст. 222 ч. 3; 212 ч. 2; 105 ч. 2 п. «А, Д, Е, Ж, л»; 162 ч. 4 п. «А, Б»; 167 ч. 2 УК 

РФ1. 

24 августа 2010 С.Г. был привлечен к уголовной ответственности по 

вышеназванным статьям Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и 25 

августа 2010 года Сузакский районный суд Джалал-Абадской области 

Кыргызской Республики в отношении его была применена мера пресечения в 

виде заключения под стражу. 

25 марта, 2012 с. г. был задержан в Москве, а 26 марта 2012 года 

Московско-Ярославского транспортного прокурора в отношении С.Г. была 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

25 апреля 2012 года Московско-Ярославской транспортной прокуратуры 

избрал в отношении С.Г. меры пресечения в виде заключения под стражу. 

22 мая Мещанский районный суд Москвы 2012 г. С. продлен срок 

содержания под стражей до 6 месяцев, т. е. до 25 сентября 2012 года. 

19 сентября 2012 года в Мещанский районный суд Москвы поступило 

ходатайство о продлении С.Г. срока содержания под стражей с целью 

обеспечения его выдачи компетентным органам Республики Кыргызстан. 

24 сентября 2012 года Мещанский районный суд Москвы удовлетворил 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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ходатайство с. г. и продлил срок содержания под стражей до решения 

вопроса о выдаче запрашиваемая сторона девяти месяцев, т. е. до 25 декабря 

2012 года. 

В кассационной жалобе адвокат Бирюкова просил отменить  

постановление, так как суд выяснил, какие конкретно меры по высылке с. г., 

в рамках экстрадиционной проверки, в настоящий момент и что 

планировалось в срок до 25 декабря 2012 года, суд не указал, какие именно 

данные о личности С.Г. и какие конкретно обстоятельства дают основания 

полагать, что С.Г. скрывается от органов следствия. Кроме того, по мнению 

адвоката, суд не в полной мере учитывать, что С.Г. подана жалоба на 

решение УФМС России по г. Москве об отказе в предоставлении ему статуса 

беженца на территории Российской Федерации. 

Изучив представленные материалы, проверив и обсудив доводы 

жалобы, судебная коллегия приходит к выводу в необходимости 

постановление суда оставить без изменения. 

Из представленных материалов видно, что в отношении С.Г. Сузакский 

районный суд Джалал-Абадской области Кыргызской Республики была 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он в Республике 

Кыргызстан объявил расследование, в результате которого 26 марта 2012 г. 

С. задержан на территории Российской Федерации, а именно Московского-

Ярославского транспортного прокурора была избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, с целью обеспечения его выдачи компетентным 

органам Республики Кыргызстан. 

Вопреки доводам в жалобе, при рассмотрении ходатайства прокурора о 

продлении срока содержания под стражей, суд мотивировал свое решение, 

указав, что С.Г. был обвинен в преступлении, которое наказуемо на 

территории России, и предусматривает наказания до одного года лишения 

свободы, и скрылся от правоохранительных органов Кыргызской Республики 
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и не имеет постоянного места жительства на территории Российской 

Федерации. 

Суд также принял во внимание, что экстрадиционной проверки не 

завершены, срок иск является обоснованным по реализации прогнозируемых 

действий. 

Материал показывает, что надлежащее осуществление мероприятий, 

необходимых для обеспечения поставки С.Г. в компетентные органы 

Республики Кыргызстан и отсутствии волокиты по делу. 

Решая вопрос по заявленному ходатайству, суд учел, что с. г. просит УФМС 

России по г. Москве с просьбой предоставить ему статус беженца на 

территории Российской Федерации, и ему было отказано в этом статусе. 

В данном случае судебная коллегия считает необходимым отметить, что 

апелляционная жалоба на решение УФМС России по г. Москве не влияет на 

решение суда о продлении С.Г. сроков содержания под стражей. 

Вывод суда о необходимости продлить срок содержания под стражей С.Г. 

является законным и обоснованным и оснований для удовлетворения 

доводов жалобы. 

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену 

постановления, судом не допущено». 

 

§ 1.2 Понятие и правовая природа института (экстрадиции) выдачи 

преступников  

 

На сегодняшний день, международное сообщество накопило большой 

опыт в борьбе с преступностью с использованием различных средств и 

методов. 

Общепризнано, что наиболее эффективной формой международного 

сотрудничества в уголовном судопроизводстве заключается в выдаче 

(экстрадиции) лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. 
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В юридической литературе, истории ее возникновения и развития уделялось 

особое внимание.  

Институт выдачи (экстрадиции) - передача лица, совершившего 

преступление, государством, на территории которого оно находится, 

запрашивающему государству. Запрашивающее государство может быть 

государством, чьим гражданином является преступник или на территории 

которого было совершено преступление, или в соответствии с 

международными договорами имеющим право запрашивать о выдаче. 

В части 2 статьи 13 Уголовного кодекса установлено, что иностранные 

граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов 

Российской Федерации и в пределах ее территории, могут быть выданы 

иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности 

или отбывания наказания в соответствии с международным договором 

Российской Федерации1.  

Обязательства по выдаче и, соответственно, об отказе в ней 

осуществляется на основе международных многосторонних и двусторонних 

договоров (конвенций, соглашений). 

Международный договор в данном случае - наиболее оптимальный 

правовой способ регулирования экстрадиции, основанный на 

взаимосогласованном решении необходимых практических вопросов.  

Именно в процессе договорных отношений происходит реализация 

соглашений его участников. При отсутствии таких соглашений, 

сотрудничество в области выдачи определяются отношения государств, их 

подход к этому вопросу. Важно отметить роль национальных законов о 

выдаче (где они существуют), которые обеспечивают регулирование всех 

этапов, точное правовая база и другие существенные моменты. Деятельность 

государства в этой сфере, разработка и принятие новых законов, подписание 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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договоров, обширная практика свидетельствует о неуклонном росте 

значимости института выдачи. 

В любом случае, процесс экстрадиции основывается на определенных 

принципах, одним из которых является наличие «двойной криминальности» 

(«двойного вменения»)1. Что является главной проблемой условием является 

тот факт, что преступление, указанное в заявке, должно быть так, в 

соответствии с законодательством запрашиваемой и запрашивающей сторон. 

Несмотря на совершенствование института экстрадиции как правовой 

механизм, согласно которому государства стремятся найти общий язык, 

пойти на определенные уступки при заключении международных договоров, 

внести изменения в свое законодательство в целях упрощения процедуры, 

основополагающие принципы остаются неизменными. Мы считаем, что 

соблюдение этого принципа способствует защите прав и свобод с просьбой о 

выдаче лица от произвольного задержания и экстрадиции без правовых 

оснований. 

Важно отметить тот факт, что ранее, несколько государств потребовали 

от законодательства другой договаривающейся стороны было точно такое же 

преступление и все его элементы были одинаковыми. Многие требуют, что 

преступление в обеих странах были предусмотрены одинаковые санкции. 

Рост преступности в мире, высокая мобильность преступников, 

существенные различия в законах назвал необходимость перехода к более 

гибкому подходу.  

Теперь рассмотрим преступление должно быть наказуемо только в 

двух состояниях. В определении «двойной преступности» должно 

базироваться на общих основных принципах, которые определяют 

особенности поведения в качестве уголовного законодательства обоих 

государств. Однако, иногда возникают проблемы, связанные с появлением 

                                                 
1 Нурлыбаев Н. Некоторые особенности похода к правовой характеристике выдачи 

преступников (экстрадиция) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 

2015. № 3-2. С. 22. 
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новых видов преступлений, которые могут не иметь эквивалента в других 

странах1. 

Даже в случае, когда в качестве правового основания для выдачи, 

считаются национальным законодательством, выдача подпадает под закон о 

правиле «двойного вменения». Именно это правило определяет те действия, 

которые в определенных обстоятельствах повлечь за собой выдачу. 

Исключительно важное значение «двойного вменения» является то, что 

она, по существу, имеет решающее значение для выдачи данного лица. 

Это подтверждают и международные проблемы юридической практики. 

При рассмотрении проблем, связанных с «двойной просчет», следует иметь в 

виду, что определение преступления-дело внутренней компетенции каждого 

государства. В свою очередь, неоднородный подход к оценке действий 

влечет за собой различия в правовом ответ, режима отбывания наказания и т. 

д. нельзя не учитывать существенное различие в юридической терминологии.  

Иногда одно и то же нарушение в их уголовных кодексах, вовлеченных 

в процесс выдачи государств, подпадающие под различные условия, что в 

практическом решении вопроса о выдаче, создает значительные проблемы. 

Соответственно, что касается международной практики выдачи развивается в 

направлении достижения согласованных принципов и правил экстрадиции.  

Наиболее важные из них помечается правило (принцип) «двойного 

вменения» (его называют также правилом «тождественности», «двойной 

криминальности, двойной криминальности»), согласно которому лицо 

выдается в тех случаях, когда совершенное им деяние признается уголовным 

законодательством запрашивающего государства, а государство, которое 

должно принять решение по этому вопросу. 

Данное положение является общепризнанным в доктрине 

международного права и в правовой и судебной практике. 

                                                 
1 Вениаминов А.Г. Вопросы экстрадиции // Правоведение. 2016. № 2. С. 28. 
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Примечательно, что принцип «двойного вменения» впервые был введен в 

научный оборот немецким юристом Х. Ламмашем еще в 1887 г.1 

Интересно, что суть этого принципа определяется по оценке разных 

специалистов варьируется. чье деяние не признается преступлением в 

запрашивающем государстве, другие же, наоборот, считают выдачу 

невозможной в случае отсутствия подобного преступления в запрашиваемом 

государстве. Так или иначе, но любой подход является защита прав тех, кому 

выданы.  

По традиции, термин «двойной криминальности» или «двойного 

вменения» не используется в юридической практике и национальном 

законодательстве. Обычно он покрывается правилами преступлений, 

влекущих выдачу. В научной литературе используется различная 

терминология для интерпретации, например, «принцип двойной 

криминальности, двойной уголовной ответственности». 

Применяется понятие «двойного вменения», и, следовательно, 

определяет возможность или невозможность выдачи после согласования 

Договаривающимися государствами о правовой подход к преступлению, 

указанному в запросе. 

По мнению экспертов, правило «двойного вменения» призвано 

обеспечить единообразие в вопросах выдачи обязательных для выдачи2. 

В то же время, роль «двойного вменения», что он определяет преступность. 

Хотя могут быть различия, которые присущи определение преступления по 

законодательству запрашивающего и запрашиваемого государства не 

должны препятствовать выдаче лица, если не предусмотрено международных 

конвенций (договоров), национальные законы или иные основания для отказа 

в экстрадиции. Необходимо соответствовать основным элементам 

преступности, существенного отличия не имеют. Однако, юридическая 

                                                 
1 Бирюков П.Н. Нормы международного уголовно-процессуального права в 

правовой системе РФ. / Бирюков П. Н. - Воронеж: ВГУ., 2011. С. 78-80. 
2 Вениаминов А.Г. Вопросы экстрадиции // Правоведение. 2016. № 2. С. 29. 
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квалификация деяния как преступления по законодательству 

Договаривающихся государств, являются недостаточными для экстрадиции. 

Еще одним обязательным вопросом является вынесение приговора на 

определенный срок. Выдача на основании тяжести наказания специалистами 

признаны самыми успешными и доминирующими в международной 

правовой практике. 

Как правило, минимальная мера наказания должна составлять не менее 

1 года. В некоторых национальных законодательствах разных стран 

установлено, напротив, максимальный срок наказания. На наш взгляд, 

первый подход представляется более уместным и эффективным в положение 

выдачи. Как вы знаете, выдачи лиц для уголовного преследования или 

исполнения приговора. Таким образом, выдача для исполнения приговора 

зависит от приговора. Здесь за основу берется минимальный срок 

заключения, к которым они осуждены, в полном соответствии с 

соблюдением их прав. Несмотря на высокую степень разработанности 

правового института экстрадиции, ее правовое регулирование может быть 

улучшено. Применительно к основаниям для отказа в выдаче, на наш взгляд, 

они нуждаются в переосмыслении, выравнивая практическими 

потребностями борьбы с преступностью.  

Эффективности международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства напрямую зависит от гибкости подходов государств к 

соблюдению своих обязательств, желание встретиться друг с другом в целях 

обеспечения неотвратимости наказания за свои поступки на основе 

осуществления своей юрисдикции1. 

И если отсутствие «двойной преступности» является предпосылкой для 

отказа в выдаче, существует целый ряд так называемых «выборных» причин, 

которые могут быть пересмотрены в пользу выдачи. 

На наш взгляд, к ним относятся:  

                                                 
1 Корнилова Е.Ю. Некоторые аспекты международного сотрудничества России по 

вопросам экстрадиции // Евразийское Научное Объединение. 2015. Т. 1. № 4 (4). С. 75. 
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- политические мотивы, преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства; 

- принадлежность к определенной социальной группе;  

- иные законные основания. 

Мы считаем, что сейчас настало время, без ущемления прав, 

запрашиваемых для выдачи лиц, должны осуществлять новый (нужна 

практика) пути совершенствования правового регулирования 

международных отношений, и таким образом международно-правовой 

практике. 

Таким образом, выдача формируется на основе двусторонних и 

многосторонних международных договоров Российской Федерации об 

обязанности сторон по их требованию выдавать друг другу лиц, находящихся 

на их территории, для привлечения к уголовной ответственности или для 

приведения приговора. Выдача относится к компетенции Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации1. 

Анализируя общее понятие экстрадиции, следует отметить, что 

изменения в практике выдачи во многом из-за изменений в общей 

концепции, лежащей в основе этого института. Так, в основополагающих 

международно-правовых документов по экстрадиции (Европейская 

Конвенция о выдаче 1957 г., Европейская Конвенция о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам 1959 года)2 были приняты в послевоенный 

период. Понятие экстрадиции, которое используется в этих документах, в 

значительной степени опирается на концепцию выдачи. 

Действительно, практика выдачи изначально основана на концепции 

выпуска. Однако, понятие выпуска отражать реалии экстрадиции 

деятельности государств в международно-правовых и политических реалий, 

                                                 
1 Рассказов С.С. Организация работы органов Российской прокуратуры по 

направлению в компетентные органы иностранных государств запросов об экстрадиции // 

Законность и правопорядок в современном обществе. 2012. № 9. С. 145. 
2 Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2000. № 23. Ст. 2348. 
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которые уже прошли. Корни понятие об экстрадиции, который приносит ей 

экстрадиции преступников, в времена феодализма. Латинским термином 

«extradere» обозначалось, как известно, принудительное возвращение беглого 

подданного своему суверену1. Сегодня смысл и значение этого термина 

применительно к экстрадиции изменилось. Современные граждане не 

рассматриваются как собственность, а собственность государства. Они не 

могут быть переведены из одного состояния в другое из-за того, 

принадлежности и гражданства. 

В связи с указанными обстоятельствами, понятие экстрадиции, как и 

понятие экстрадиции постепенно уточнены и изменены. Она придерживается 

иной точки зрения. Новая концепция экстрадиции, идущий на смену 

концепции выпуска, можно определить как концепцию юридической 

помощи. Переход к новой концепции способствовало дальнейшее развитие 

практики выдачи, вывел ее за рамки выдачи, согласно которому экстрадиция 

распространяется на широкую область международного правового 

сотрудничества между государствами2. В понятие юридической помощи 

будет существенно обогатить практику выдачи. Происходит значительное 

расширение экстрадиционной деятельности. Объединить усилия государств, 

скоординированных и повышения эффективности международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Однако, в 

современных условиях понятие юридической помощи стремительно 

набирает новых функций. Современные реалии позволяют экстрадиции 

говорить о формировании новой концепции подменяя понятия юридической 

помощи. Мы говорим о понятии юридических гарантий прав и свобод. Это 

новая современная концепция выдачи все более востребованы как в правилах 

выдачи и практики применения его норм. 

                                                 
1 Бессарабов В.Г., Волобуев В.П. Процесс экстрадиции в Соединенном Королевстве 

и Российской Федерации (сравнительное исследование). - М.: Изд. «Юрлитинформ», 2006. 

С. 87.  
2 Гончаренко А.И. Условия экстрадиции // Общество и право. 2015. № 2 (52). С. 

148. 
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Как видите, понятие экстрадиции действительно довольно узкое 

понятие. Она водит выдачи только оформить. Такая концепция призвана 

обеспечить неотвратимость ответственности и наказания лиц, виновных в 

совершении преступлений. Практика экстрадиции основывается на 

концепции экстрадиции, акцентирует внимание на неотвратимости наказания 

и уголовной ответственности. Согласно этой концепции, отказ 

рассматривается как отказ в выдаче. В рамках этой концепции отказ в выдаче 

рассматривается как неудача экстрадиции. Принцип «Нет выдачи, нет 

экстрадиции», а также принцип «Или выдай, или накажи» составляют 

универсальные принципы этой концепции1. 

В понятие юридической помощи уже занимается решением широкого 

круга задач. Заменить принцип «выдать или наказать» приходит новый 

принцип «либо выдай, либо суди». Эта концепция призвана обеспечить не 

только наказание преступника, но и справедливость уголовной 

ответственности лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и тем 

самым повысить эффективность международных усилий в борьбе с 

преступностью и в области уголовного судопроизводства. Правила о выдаче, 

на основе понятия юридической помощи, не рассматривайте отказ как отказ в 

выдаче. Сейчас вопрос не в отсутствии выдачи, а всего лишь еще одна форма 

осуществления экстрадиции. Обе выдачи и невыдачи считаются одинаково с 

точки зрения гарантий прав и свобод. Это позволяет обогатить практику 

экстрадиции и ее правовой регламентации. 

В-третьих, концепция экстрадиции, понятие гарантий прав и свобод 

человека - находится в стадии развития. Ее конец, это создание единого 

сопоставимых международных правовых норм и юридических процедур, в 

целях обеспечения уважения неотъемлемых прав и свобод не только в рамках 

уголовного судопроизводства, но в юрисдикции гражданского суда. Эта 

                                                 
1 Кирьянов А.Г. Некоторые вопросы, связанные с институтом выдачи преступников 

(экстрадиции) в современном международном праве // Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2008. № 2. С. 18-19. 
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концепция обеспечивает более широкий диапазон форм осуществления 

процедуры экстрадиции. Экстрадиции окончательно порывает с концепцией 

выдачи и перестает быть проблемой, хотя и не исключает последнего. 

Конвенции стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. устанавливает условия 

выдачи1. Например, если на территории России задержан гражданин 

Украины, который совершил оборотом наркотиков в Беларуси, в 

соответствии с частью 3 статьи 12 УК РФ, наркоторговец, подлежит 

уголовной ответственности по статье 228.1 Уголовного кодекса2. Однако, 

когда запрос о выдаче преступника одновременно с Украиной и Белоруссией 

российские власти должны решить, что спроса должно быть отдано 

предпочтение. Статья 65 Конвенции стран СНГ о правовой помощи 

предусматривает, что запрашиваемая сторона должна решить, какие 

требования должны быть соблюдены. В этой ситуации Россия должна выдать 

наркоторговца Беларуси, как должен быть приоритет территориального 

принципа над принципом гражданства. 

Не выдается иностранным гражданам, преследуемым в своей стране за 

защиту прав и свобод человека, за прогрессивную общественно-

политическую, научную и иную творческую деятельность (право 

политического убежища). Часть 2 ст. 63 Конституции3 провозглашает, что в 

Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, 

преследуемых за политические убеждения а также за действия (или 

бездействие) не признается в Российской Федерации преступлением. 

В противном случае определяются ответственным российского гражданина, 

совершившего преступление за рубежом и в Российской Федерации. 

                                                 
1 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам стран - участниц Содружества Независимых Государств от 

22 января 1993 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 
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Международное право предусматривает, что отдельным гражданам не 

выдаются по требованию государства, на территории которого было 

совершено преступление. Так, согласно подпункту «а» пункта 9 статьи 6 и 

пунктом 2 статьи 4 Международной Конвенции ООН о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 

года, частные лица не выдают по просьбе другого государства за 

преступления. 

Согласно части 1 статьи 13 Уголовного кодекса1 российского 

гражданина, совершившего преступление на территории иностранного 

государства, не выдается для уголовного преследования этому государству. 

Данной нормой закреплено суверенное право Российской Федерации 

наказывать своих граждан за преступления, совершенные за ее пределами, в 

уголовном законодательстве страны (исходя из принципа гражданства) и тем 

самым защитить от возможного несправедливого преследования со стороны 

государства, на территории которого было совершено преступление. Вопрос 

о преступности и наказуемости совершенного преступления в обязательном 

порядке должен быть решен в соответствии с Уголовным кодексом. 

Когда вопрос об экстрадиции имеет большое значение иерархических 

коллизионных принципа, что международное право имеет приоритет над 

национальным. 

Общепризнано, что выдача регулируется главным образом 

национальным законодательством страны, к которому обращена просьба о 

выдаче. Так, собственных прав, признаваемых достаточными для принятия 

решения о выдаче в таких странах, как Италия, Франция, Германия, и др., 

даже в отсутствие договоров. Однако, если обратиться к другому государству 

с просьбой о выдаче преступника внутреннее законодательство окажется 

недостаточным, следует руководствоваться двусторонних или 

многосторонних договоров. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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В современном мире, в том числе процессы глобализации, 

динамичного развития межгосударственных отношений в различных сферах, 

значительной миграцией, транснациональной преступностью, о выдаче 

преступников и лиц, подозреваемых в совершении преступлений, становятся 

все более важными. 

В соответствии с европейской Конвенцией о выдаче 1957 г. во 

взаимоотношениях государств-участников она заменяет положения любых 

двусторонних и многосторонних договоров о выдаче, а также используется 

лицами, которые не различаются договоры о выдаче (ст. 28)1. На основании 

этого положения Европейской конвенции, Государства-участники Конвенции 

стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 

семейным делам 1993 г.2, с момента вступления в силу Европейской 

конвенции 1957 г. при решении вопросов экстрадиции применяются 

положения Европейской конвенции. 

Европейская Конвенция о выдаче позволяет для использования 

государствами-участниками положений этих международных договоров и 

своего законодательства. 

На основе международных актов и УК РФ3, экстрадиция в РФ 

подлежат следующие принципы: 

- преступления должны быть влекущие за собой выдачу, т. е. входить в 

число преступлений, за которые можно получить запрос о выдаче; 

- преступление должно быть деянием с двойной преступностью; 

- при выдаче необходимо соблюдать принцип «специализации» или 

«конкретности» (уголовное преследование выданного лица должно 

                                                 
1 Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2000. № 23. Ст. 2348. 
2 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам стран - участниц Содружества Независимых Государств от 

22 января 1993 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472.  
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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осуществляться только за то преступление, в отношении которого выдача 

имела место). 

В выдаче может быть отказано, если: 

- уголовное преследование носит политический характер; преступление 

совершено в отношении военных и финансовых преступлений; 

- преследование осуществляется по дискриминационному признаку 

(расы, религии, национальности или политических убеждений); 

- истекли сроки исковой давности; в целях соблюдения принципа «non 

bis in idem»; если выдается лицу может быть наказан смертной казни, и др. 

Российской Федерации может отказать в выдаче иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, если преступление, в связи с которым 

запрашивается выдача, совершено полностью или частично на ее территории. 

Не важно, был инициатором совершения деяния или вредные последствия 

преступления произошли на нашей территории. Лицо не может быть выдано 

в случае недостаточности или слабости доказательств причастности 

разыскиваемого лица к совершению преступления, к которому обращена 

просьба о выдаче. 

Институт экстрадиции продолжает развиваться. Несмотря на 

некоторые различия в правовых системах о выдаче, следует отметить, что 

развитие этого института происходит в демократическом направлении. 

Предприятия-эмитента это возможно, когда вы гарантировать, что выдается 

будет гарантировано право на справедливое судебное разбирательство с 

соблюдением прав и свобод человека. 

В июле 2005 года, было объявлено решение Верховного Суда 

Швейцарии в Лозанне о признании законным арест экс-главы Минатома РФ 

Адамова, который был в тюрьме в Швейцарии перед судом вопрос о его 

экстрадиции, который был сделан и США, и России1. 

                                                 
1 Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 17.04.2016) 
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Власти США обвиняют Адамова в хищении 9 миллионов долларов из 

средств, предусмотренных в Соединенных Штатах Америки России в рамках 

программы повышения ядерной безопасности. Официальный запрос об 

экстрадиции из Соединенных Штатов прибыл в Швейцарию на 24 июня, 

спустя почти 60 дней после задержания Адама. В течение 60 дней, согласно 

швейцарским законам, властям США пришлось отправить официальный 

запрос. 

Пришедший через несколько дней запрос от Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации об экстрадиции Адамова после ареста. Основанием 

для запроса порядок Басманный суд Москвы, 14 мая 2005 года Адамова была 

избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его обвинили в 

мошенничестве. После решения суда в Беллинцоне, который признал 

незаконным арест Адамова, 7 июня Министерство юстиции Швейцарии 

официально снова задержали бывшего российского министра - на этот раз по 

запросу Генпрокуратуры РФ о его экстрадиции в Россию1. 

Согласно решению федерального суда в Лозанне Адам остается в 

швейцарской тюрьме до тех пор, пока Федеральное Министерство юстиции 

не приняло решение о своей экстрадиции. В Швейцарии вопрос о приоритете 

запросы о выдаче двух стран рассматривает и принимает решение 

Федерального управления юстиции. Решение об экстрадиции Адамова, как 

мы знаем, был решен в пользу заявки РФ. 

В заключение настоящего раздела сделаем вывод, что содержание 

института экстрадиции не ограничивается вопросами выдачи преступников, 

но и также обеспечивает правовое регулирование международного 

сотрудничества и правовой помощи между государствами по уголовным и 

гражданским делам. 

 

 

                                                 
1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://genproc.gov.ru/ (дата обращения: 17.04.2016) 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫДАЧИ (ЭКСТРАДИЦИ) ПРЕСТУПНИКОВ 

 

§ 2.1 Проблемы правового характера, возникающие в связи с 

реализацией института (экстрадиции) выдачи преступников в 

международном праве 

 

В современных условиях, при постоянном усилении 

транснационального характера преступности все более актуальной 

становится проблема сотрудничества государств в борьбе с преступностью. В 

последние годы растет число лиц, обвиняемых в совершении преступлений 

на территории отдельных государств, скрывается от правосудия на 

территории иностранных государств. Сотрудничество государств в сфере 

экстрадиции относится к регулированию современного международного 

уголовного права. Институт экстрадиции постоянно развивается и 

совершенствуется, и это сотрудничество способствует развитию 

международных отношений1.  

С учетом современных норм международного права об экстрадиции 

можно определить какой вид правовой помощи, осуществляемой субъектами 

международного права по просьбе или требованию компетентных органов, в 

том числе выдача обвиняемых и осужденных в целях уголовного 

преследования или наказания на основе международно-правовых норм и 

внутреннего законодательства. Принцип, согласно которому любое 

преступление всегда должно последовать наказание, уже давно 

рассматривается в международном уголовном праве как императив, 

следовательно, установление правил и упрощение процедур, необходимых 

                                                 
1 Шваков И.Н. Институт выдачи преступников в механизме международной 

уголовной юстиции // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2009. № 5. С. 39. 
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для реализации данного принципа, является одним из самых важных на 

сегодняшний день. Следует также отметить, что установление правил и 

процедур с сотрудничеством государств в борьбе с преступностью-это 

трудно, потому что в этом процессе интересы суверенных государств, 

зачастую имеющие другой подход к этой проблеме. 

Стремление каждого государства в борьбе с преступностью является 

основой для многосторонних и двусторонних договоров, в которых особое 

внимание уделено институт экстрадиции как одного из важнейших 

институтов международного уголовного права1. Международные соглашения 

об экстрадиции, направленный на обеспечение неотвратимости наказания 

лиц, которые совершают опасные деяния. Несмотря на большое количество 

международных договоров, предусматривающих экстрадицию, они 

несовершенны. Доказательством этого является тот факт, что до сих пор в 

области выдачи отсутствуют единые стандарты. В этой статье мы 

постараемся рассмотреть конвергенции стандартов выдачи. 

Что касается юридических оснований для отказа в экстрадиции, 

следует отметить, что на сегодняшний день этот аспект приводит к 

увеличению теоретическая и практическая значимость экстрадиции, 

очевидно стремление государств к универсализации подходов к решению 

этой проблемы. Специфика отказа в экстрадиции в связи с тем, что он 

защищает интересы как государства, так и лиц, обвиняемых в совершении 

преступлений. Следовательно, правовых оснований для отказа в 

экстрадиции, а также совершенствование процедур выдачи актуальны для 

совершенствования законодательства обоих государств и обеспечения прав 

лиц, обвиняемых в совершении преступления.  

Правовых оснований для отказа в выдаче, содержащиеся в правилах 

международных и региональных конвенций, двусторонних договоров и во 

                                                 
1 Корнилова Е.Ю. Некоторые аспекты международного сотрудничества России по 

вопросам экстрадиции // Евразийское Научное Объединение. 2015. Т. 1. № 4 (4). С. 75. 
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внутригосударственных нормативных актах1. Проверка правовых оснований 

для отказа в выдаче имеет практическое значение в связи с рассмотрением 

запроса об экстрадиции, которое требует комплексного анализа 

действующего законодательства. Для этого нам в первую очередь 

необходимо знание принципов, касающихся выдачи, содержащихся в 

отдельных отраслях права, сопоставление правовые основы отказа в, на 

протяжении всего процесса экстрадиции, разделения, уточнения и 

унификации правовых оснований для отказа в выдаче.  

Проблему выдачи уже нашли в первых договорах в области 

сотрудничества государств в борьбе с преступностью. В качестве примера 

отказа в выдаче, из истории древних государств можно привести соглашение, 

заключенное между Хеттами и шлемы, племени, обитавшего на территории 

Северного Кавказа и северо-востоке Малой Азии во времена Хеттской 

экспансии империи2. В этом договоре говорилось, что совершение 

преступление против короля, и убежавшее в шлемах лицо должны быть 

незамедлительно арестованы и переданы хеттам. Беженец из страны хеттов, 

кто переезжает в страну касков, имели право оставаться в стране с учетом 

возвращения похищенного имущества мастер, или другое. Такие же 

обязательства были наложены на хеттов. В этом случае особенно важно тем, 

для экстрадиции лица, совершившего преступление против короля, который 

косвенно указывает на то, что он принадлежит к среднему диапазону, т. е., по 

сути, к должностным лицам. 

Экстрадиции обвиняемого не проводился, если произошло 

преступление имущественного характера, требующее возврата имущества. 

Существующие между двумя дружественными странами, заключаются 

договоры, конечно, выдача лица для совершения других преступлений. 

Однако, отказ в экстрадиции часто был причиной для войны. В целом, можно 

утверждать, что в эпоху рабства, экстрадиция иностранных граждан 

                                                 
1 Вениаминов А.Г. Вопросы экстрадиции // Правоведение. 2016. № 2. С. 32. 
2 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999. С. 59. 
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допускается в рамках соответствующих соглашений. На возможность выдачи 

собственных граждан специальными идея развивалась в средние века во 

Франции. Изначально французское законодательство придерживалось 

мнения, что нельзя выдавать собственных граждан, и эту роль обязан 

защищать их интересы; речь могла идти только о выдаче иностранцев, о чем 

свидетельствуют работы П. Бернарда. Несмотря на то, что Франция 

выступила яростным защитником идеи невыдачи собственных граждан, там 

были договоры, которые не содержат запрета на их выдачу, например, 

договор с Карлом V, граф Савойский на провинции определить в 1376 в 

декларации Парижского парламента 1555 г. и 1778 также поднимались 

вопросы собственного выпуска подданных6. Договоры, заключенные до 

пятнадцатого века, содержит положения, касающиеся выдачи, те же 

отдельные соглашения по этому вопросу, мы не встречаем1.  

В истории экстрадиции особое место с XVI века занимают консульства, 

особенно в отношениях между государствами разных религиозных 

направлений2. Консульские учреждения играли огромную роль в оказании 

юридической помощи своим гражданам, в частности, в области защиты 

своих интересов от местных властей. Для мелких правонарушений, один 

консул единолично отправлял правосудие, и, соответственно, выдачи 

преступников не было.  

В средние века право убежища по религиозной и территориальной 

почве во внешних сношениях государств была широко распространена. 

Особенно пронзительной в этот раз стала проблема определения тех деяний, 

которые рассматривались как политические преступления, и отсеять акты, 

которые не относились. Французская революция конца XVIII века внесла 

значительный вклад в развитие института убежища. Тех, кто покинул 

европейских государств по политическим мотивам, получили поддержку в 

                                                 
1 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999. С. 79-81. 
2 Галышева Е.Г. Понятие и правовая природа экстрадиции (выдачи). Проблемы 

категориального аппарата // Закон и право. 2013. № 3. С. 40. 
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тех странах, где революция уже произошла; эта поддержка была выражена в 

отказе экстрадировать этих людей. В XIX веке институт убежища находит 

свое отражение в специальном законодательстве об экстрадиции в качестве 

правового основания для отказа в выдаче. 

 В XIX веке территориальных, национальных, реальные и 

космополитических теорий, отказа от экстрадиции. Сторонники 

территориальной теории утверждали, что государство осуществляет 

карательную функцию только на территории своей страны, и, следовательно, 

не может признать на своей территории законы других государств, хотя, 

возможно, под-быть в курсе их правосубъектности; следовательно, 

государства должны признать, что каждый субъект международного права 

обладает суверенными правами, к которым они применяются1. 

Национальный приверженцы теории полагали, что они оказываются за 

пределами своей страны, получить гражданство, и, следовательно, он не 

должен совершать действия, которые считаются незаконными в своей стране. 

Национальный сторонники теории считали не совсем корректно, что 

уголовный закон применяется только к «территориальному принципу». По 

их мнению, законы не для территории, а для живущих на них людей. Суть 

этой теории, таким образом, заключалась в том, что привязка уголовного 

права и его субъекты независимо от их местонахождения.  

Чтобы заполнить пробелы в территориальных и национальных теорий, 

это была настоящая теория. Ее последователи считали, что, если государство 

нацелено на защиту интересов признается частным правом, все действует 

против этих интересов, независимо от того, совершаются ли они в стране или 

за рубежом, независимо от гражданства обвиняемого, будут рассматриваться 

как действия против государства. Поэтому, логично, что в таком случае 

государство возникает требование о наказании обвиняемого. 

                                                 
1 Галышева Е.Г. Понятие и правовая природа экстрадиции (выдачи). Проблемы 

категориального аппарата // Закон и право. 2013. № 3. С. 42. 



 

 

40 

 

Сторонники космополитической теории считали, что, исходя из 

интересов единой правосудии и вне зависимости от места совершения 

преступления, каждое государство имеет право наказывать или выдавать 

какое-либо лицо за совершение любого противоправного деяния. Смысл этой 

теории в том, что после защиты правопорядка является общим для всех стран 

цели защиты правопорядка мира является обязанностью каждого 

государства. 

Во второй половине XIX века и начале ХХ века под влиянием 

различных, в том числе и эти теории в разных странах приняты различные 

законодательные практики в области выдачи1. Несмотря на многие 

недостатки, эти теории оказали огромное влияние на развитие 

международных стандартов в этой области. Особую роль в развитии 

правовых оснований для отказа в выдаче сыграл появилась во второй 

половине двадцатого века. международно-правовых рамок в области прав 

человека, что позволило государствам с различными политическими и 

правовыми системами и в разных регионах, чтобы привести свое 

законодательство. Этот факт значительно облегчает сотрудничество 

государств в сфере экстрадиции.  

В современной теории и практике международного права, субъектом 

выдачи являются государства2. Для определения спецификации вопросы 

выдачи лиц. С одной стороны, субъектами являются государства, где 

обвиняемых и осужденных и государства, требующего выдачи. Важно также 

отметить, что до осуществления экстрадиции обвиняемых и осужденных в 

соответствии с внутренними законами пользуются определенными правами. 

Так, они могут обратиться в суд для защиты своих прав, но только после 

того, как вы определили, что решение о выдаче принимается с уважением 

                                                 
1 Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения 

приговора в исполнение / Под ред. Г.В. Дашкова. - М., 2008. С. 107. 
2 Шваков И.Н. Институт выдачи преступников в механизме международной 

уголовной юстиции // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2009. № 5. С. 39. 
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прав человека, человек приобретает конкретную личность. Этот факт не 

означает, что индивид является субъектом экстрадиции, хотя отказ можно 

рассматривать как «специфический статус». По отношению к объекту 

выдачи можно отметить, что в текстах региональных конвенций о выдаче, 

позволяют выделить общие и специальные объектом экстрадиции. Таким 

образом, создание международного правопорядка является общим объектом 

экстрадиции. К специальным же объекты могут включать в себя выдачу, 

передачу обвиняемых и осужденных лиц или отказ в их осуществлении. 

На основе изучения региональных и локальных конвенций и 

двусторонних договоров об экстрадиции можно условно дифференциации. 

Правовых оснований для отказа в экстрадиции в их юридическому значению 

можно разделить на три группы: императивные, диспозитивные и 

факультативные1. 

Императивные правовые нормы создаются так же, как и другие нормы 

универсального международного права, т. е. путем достижения общего 

соглашения государств2. Универсальные императивные нормы в отказе 

выдать можно считать те правила, которые вывешены во всех региональных 

конвенций о выдаче преступников. Как на сегодняшний день не существует 

универсальной Конвенции об экстрадиции, положения имеют важное 

значение для установления единых стандартов для отказа в экстрадиции. 

Диспозитивная правовая норма имеет полную юридическую силу, при 

условии императивного принципа добросовестного выполнения 

обязательств, который не предусматривает такого правила нет исключений3. 

Если субъекты не договорились об ином, то они обязаны соблюдать 

диспозитивные нормы, и в случае его нарушения нести полную 

ответственность. Диспозитивные нормы в отказе в выдаче в первую очередь 

                                                 
1 Гончаренко А.И. Условия экстрадиции // Общество и право. 2015. № 2 (52). С. 

147. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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процедурные; несоблюдение процессуальных норм может, по усмотрению 

суда, основания для невыдачи.  

Что касается факультативных правил, то они содержат ряд вариантов 

решения проблем, связанных с конкретной проблемой.  

Императивные основания для отказа в выдаче может быть, в 

частности:  

а) смертная казнь в качестве наказания в запрашивающем государстве; 

б) пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 

виды обращения или наказания; в) правило «non bis in idem»; г) отказом в 

выдаче из-за некоторых «политических мотивов»; е) совершение воинских 

преступлений; ж) истечения срока давности. 

К числу диспозитивных оснований отказа в экстрадиции могут быть 

отнесены такие основания, как:  

а) нарушение требований, касающихся подачи ходатайства о выдаче и 

подтверждающие документы; б) временный арест и отсроченная передача; в) 

нарушение процедуры передачи лица, подлежащего выдаче.  

Факультативное основание для отказа в выдаче:  

а) гражданство выдаваемого лица; б) территориальный принцип; в) 

конкурирующие запросы; конкурирующих потребностей,  

г) фискальные правонарушения.  

Классификация государств отношение к экстрадиции в штаты с 

конкретного закона о выдаче и акты о правовой помощи, и государств, чьи 

законодательства об экстрадиции содержится в сборнике, дает возможность 

прийти к выводу, что объединение этих вопросов способствует развитию 

Института экстрадиции. Как в теоретическом, так и в практическом плане 

важным является деление оснований для отказа в экстрадиции в закон об 

экстрадиции, однако эти законы не есть четкая последовательность 

вышеупомянутого отдела, поэтому, это было бы более достойное применение 
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предложенной Т. С. Кучухидзе1 деление оснований для отказа в выдаче на 

императивные, диспозитивные и факультативные в специальном 

экстрадиции.  

В штатах, где процедура выдачи регулируется различными 

отраслевыми законами, часто повторения нормы, несмотря на то, что многие 

положения относительно правового основания для отказа в выдаче не 

имеется. На основании вышеизложенного, целесообразно было бы изложить 

все вопросы выдачи или в одном из филиалов муниципального права или 

специального закона об экстрадиции, тем более, что типовой договор о 

выдаче включает подобный подход к этой проблеме. Все это в конечном 

счете будет способствовать установлению единых стандартов законных 

оснований для отказа в выдаче, которая, в свою очередь, позволит избежать 

проблем в практике осуществления выдачи. Особой проблемой является 

отказ лиц в распоряжение Международного уголовного суда, причиной 

которых является несоответствие внутреннего законодательства с 

положениями Римского Статута2. 

Исходя из специфики законодательства Российской Федерации, можно 

выделить следующие мешающие обстоятельства для ратификации Римского 

Статута: иммунитетами, предусмотренными Конституцией Российской 

Федерации; проблема обеспечения граждан Российской Федерации в 

Международный уголовный суд; вопросы помилования и амнистии.  

Иммунитеты должностных лиц, предусмотренных Конституцией РФ3, 

сможет стать одним из препятствующих обстоятельств для предоставления 

этих лиц в Международный уголовный суд. К этой категории принадлежит 

Президенту Российской Федерации, в частности, статья 91 Конституции 

                                                 
1 Гончаренко А.И. Условия экстрадиции // Общество и право. 2015. № 2 (52). С. 

149. 
2 Статут Международного уголовного суда, 17 июля 1998 г. // Международное 

право - International Law. 1999. № 2. 
3 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 
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Российской Федерации указывается, что «Президент Российской Федерации 

обладает неприкосновенностью»1.  

Надо четко понимать компетенцию любого национального суда, не 

означает отсутствие иммунитета, и наоборот. Если международным 

договором, направленным на предотвращение и наказании некоторых 

серьезных преступлений, государство было обязано выдавать или 

осуществлять судебное преследование виновных, государство должно 

распространить свою юрисдикцию, но это не ограничивает иммунитетов, 

предоставляемых в соответствии с нормами обычного международного 

права, которые применяются и по отношению к судам других государств2.  

При этом необходимо отметить, что иммунитет не означает безнаказанность: 

- во-первых, действующее должностное лицо может быть осуждено 

судом его государства; 

- во-вторых, представляемое государство может снять иммунитет для 

уголовного преследования иностранным судом; 

- в-третьих, с момента прекращения обязанностей всякое должностное 

лицо не пользуется в полной мере иммунитетом, поэтому суд иностранного 

государства в силу международного права вправе судить за деяния, 

совершенные им до или после или во время пребывания в должности. 

Все это позволяет говорить о важности таких вопросов, как выдача, 

особенно, когда дело касается международно-правовой ответственности 

высших должностных лиц. 

 

Практика выдачи (экстрадиции преступников) 

 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 
2 Корнилова Е.Ю. Некоторые аспекты международного сотрудничества России по 

вопросам экстрадиции // Евразийское Научное Объединение. 2015. Т. 1. № 4 (4). С. 75. 
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Пробельность российского законодательства не является оправданием 

его карательного применения российскими правоохранительными органами, 

особенно когда речь идет о международном правоприменении. 

Научная разработка законопроектов, требует повышения качества 

существующих и обязательных с точки зрения действующего 

Законодательного процесса правового и лингвистического анализа. 

В частности, из-за методологии деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации, на которых основывает свои решения главным 

образом на выявлении баланса конституционных ценностей, мы должны 

признать, что есть нужно ориентироваться на анализ соответствия 

законопроектов Конституции Российской Федерации в этом - 

диалектическом плане. Соответственно, возникает вопрос о 

методологических и, возможно, об организационной и институциональной 

поддержки такой деятельности1.  

Предварительный анализ конституционных законопроектов во многом 

сопоставимой оценке регулирующего воздействия и экономического анализа 

права и конституционного и экономического анализа. И хотя это полностью 

исключить случаи нарушения Конституции РФ положения закона в процессе 

правоприменительной деятельности, однако, будет в состоянии вырезать 

значительную часть правовых структур, потенциально склонить баланс 

конституционных ценностей. 

Важно увеличить языковых законопроектов уровне, особенно их норм, 

заимствованных из иностранных и международных актов. Например, ст. 460 

уголовно-процессуального кодекса2 предусматривает возможность запроса о 

выдаче на основе принципа взаимности на преступления, за совершение 

которого карается лишением свободы на срок не менее одного года. 

                                                 
1 Смирнова И.Г., Маркович М.М. Актуальные вопросы экстрадиции в современном 

уголовном судопроизводстве: через призму общественного мнения // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. № 1 (5). С. 118. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 

174-ФЗ (в ред. от 30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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языковой (дословный) анализ данного положения приводит к выводу, что 

запрос об экстрадиции на основе принципа взаимности закон должен 

предусматривать лишение свободы, а минимальный предел такого наказания, 

должны быть одного года. 

Эта статья не позволяет отправить запрос об экстрадиции за 

преступления, которых не предусмотрен минимальный срок лишения 

свободы, хотя, по всей вероятности, авторы этой нормы может повлечь за 

собой максимальный срок лишения свободы составляет не менее одного года 

(так, например, это предусмотрено в Европейской конвенции о выдаче). 

Сегодня в связи с либерализацией уголовного законодательства и отмену 

минимальные сроки лишения свободы по многим статьям Уголовного 

кодекса Российской Федерации невозможно направить запросы об 

экстрадиции, в частности, по экономическим преступлениям, который, 

видимо, приведет, со временем, регулярные корректировки уголовно-

процессуального закона. Таким образом, лингвистические ошибки закона в 

будущем может привести к постоянной корректировки, что не способствует 

правовой определенности1. 

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации», целью прокуратуры 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав 

человека и гражданина и охраняемых законом интересов общества и 

государства. 

На наш взгляд, главное управление международно-правового 

сотрудничества под руководством иностранного государства запросов о 

выдаче российских бизнесменов, обвиняемых в экономических 

преступлениях, за совершение которых не установлены нижние пределы 

                                                 
1 Вениаминов А.Г. Вопросы экстрадиции // Правоведение. 2016. № 2. С. 36. 
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наказания в виде лишения свободы, нарушает требования Конституции РФ1, 

Уголовно-процессуальный кодекс2, закон О прокуратуре3, международно-

правовые стандарты в области прав и свобод, а также может нарушать 

положения основных международных принципа ООН и Совета Европы - 

верховенства права, а также главного конституционного принципа 

российского правового государства. 

Главного управления международно-правового сотрудничества в 

рамках своей компетенции осуществляет функции прокурорского надзора за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов Российской 

Федерации органами предварительного следствия, следовательно, обязан 

исполнять обязательства по проверке обоснованности включения в текст 

запроса «презентацию фактов, обстоятельств и правовую квалификацию 

деяния, совершенного лицом, просил об экстрадиции.» 

Соблюдать «объективность и справедливость при решении судеб 

людей». Если представленных следственными органами материалов 

недостаточно для такой проверки, Положения об отделе международно-

правового сотрудничества предусматривает «в прокуратуре Российской 

Федерации заключение о законности и обоснованности сделанного 

Российской полиции процессуальных решений в отношении запрашиваемых 

лиц» (стр. 4.1.6) и получение «в установленном порядке от других 

подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

информацию по вопросам, возникающим при рассмотрении запросов об 

экстрадиции» (пункт 4.1.11)4.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 

174-ФЗ (в ред. от 30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
3 Федеральный закон от 17 января 1991 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (в ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
4 Рассказов С.С. Организация работы органов Российской прокуратуры по 

направлению в компетентные органы иностранных государств запросов об экстрадиции // 

Законность и правопорядок в современном обществе. 2012. № 9. С. 146. 
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Таким образом, Главное управление международно-правового 

сотрудничества не только готовит запросы, расследования, выдача и 

контроль и организация подразделения Генеральной прокуратуры, несущий 

полную ответственность за содержание и достоверность запросы в другие 

государства, в том числе изложение фактов и правовая квалификация деяния. 

Общепризнанным международным принципом экстрадиции является 

принцип «двойная ошибка», предполагая, что поведение в отношении 

которого выдан запрос о выдаче, должно признаваться преступлением в 

обеих странах. Реализация этого принципа является определение 

экстрадируемости в зависимости от тяжести совершенного преступления. 

В международных договорах об экстрадиции, как правило, 

устанавливать нижние пределы наказания за преступления в обеих странах 

(чаще всего один год лишения свободы). Эти границы разграничить 

преступления, за которое лицо подлежит экстрадиции. При отсутствии 

международных договоров стран может экстрадиции на основе принципа 

взаимности. Однако, в соответствии с общепринятыми запрещение ареста, 

задержания или изгнания критерии преступления, за которые лицо может 

быть выдано, должны быть содержащиеся в отечественных нормативных 

документах. 

Определение минимального наказания за деяния, за которые лицо 

может быть выдано, при условии, что необходимо защитить людей от 

произвольного преследования и сложность процедуры выдачи. Одним из 

обязательных условий выдачи и ряд других направлений международного 

сотрудничества в этой сфере является не степень общественной опасности 

преступления и минимальное наказание в виде лишения свободы за его 

совершение. Учитывая это произвольное выдачи за любое преступление 

будет противоречить международным принципам выдачи. 
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Ч. 2 ст. 460 УПК1 предусматривает возможность выдачи на основе 

принципа взаимности, если в обоих государствах за деяние наказывается 

лишением свободы на срок не менее одного года. Толкование этой статьи в 

изложенном контексте международных принципов может не привести к 

экстрадиции лиц, в связи с правонарушениями, за которые предусмотрено 

лишение свободы на срок менее одного года или в случае, если минимальный 

срок лишения свободы отсутствуют. Иное противоречило бы международно-

правовых принципов и норм выдачи. 

Аналогичным образом должен решаться и вопрос о выдаче 

иностранным гражданам других государств. Таким образом, согласно 

ходатайства о выдаче Украины, гражданин Б., обвиняется украинскими 

правоохранительными органами в совершении мошенничества, судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда кассационным определением 

от 31.01.2013 и № 4-О13-1 было принято решение об отказе в ее выдаче и 

освобождении из-под стражи. Это решение было обусловлено тем, что акт 

Борисович, УК РФ подпадает под ч. 1 статьи 159.4 часть наказания в виде 

лишения свободы, которое не превышает одного года2. 

Минимальный срок лишения свободы, предусмотренных уголовным 

законодательством Российской Федерации, составляет два месяца (ч. 2 ст. 56 

УК РФ). В 2011 году реформу по либерализации уголовного 

законодательства, в ходе которой были упразднены минимальные сроки 

лишения свободы за экономические преступления. Эта либерализация, 

проведенная почти через десять лет после того, как был принят уголовно-

процессуального кодекса 2001 года, который включает в себя нормы, 

регулирующие выдачу. Вопросы, просьбы о выдаче регулируется частью 2 

статьи 460 УПК, который предоставляет возможность отправлять запросы об 

экстрадиции на основе принципа взаимности, если это деяние является 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 

174-ФЗ (в ред. от 30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2 Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 17.04.2016) 
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наказуемым в обеих странах и за их совершение, наказывается лишением 

свободы на срок не менее одного года или тяжелее1. 

С точки зрения системно-правовой и сравнительно-правовой анализ, 

следует отметить, что в части первой статьи 2 Европейской конвенции о 

выдаче 1957 года, ратифицированной Российской Федерацией в 1999 году2, 

речь идет о лишении свободы на максимальный срок не менее одного года. 

Но Конвенция не применяется к ситуациям, в выдаче на основе принципа 

взаимности, особенно с неевропейскими странами. 

Доктрина верховенства права и господства закона в равной степени 

предполагают необходимость формальной определенности правовой нормы, 

ясно и недвусмысленно. Необходимость соблюдения этих условий для 

обеспечения согласованного понимания и толкования правовых норм, 

неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации.  

Положения, которые не отвечают этим критериям порождают 

противоречивую правоприменительную практику, создают возможность их 

неоднозначного толкования и произвольного применения и тем самым ведут 

к нарушению конституционных гарантий государственной, включая 

судебную, защиты прав, свобод и законных интересов граждан 

(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

15.10.2012 и № 21-П , от 20.04.2009 и № 7-п , от 06.12.2011 № 27-П , от 

29.06.2012 № 16-П )3. 

Таким образом, показатель, указанный в пункте 2 статьи 460 уголовно-

процессуального кодекса, не соответствуют требованиям формальной 

определенности и нарушает конституционные гарантии государственной, в 

                                                 
1 Решняк М.Г.  О некоторых актуальных проблема уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, связанных с действие уголовного закона в 

пространстве // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 1. С. 242. 
2 Федеральный закон от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ «О ратификации Европейской 

конвенции о выдаче, дополнительного Протокола и второго дополнительного Протокола к 

ней» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 43. Ст. 5129. 
3 Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx (дата обращения: 17.04.2016) 
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том числе судебной, защиты прав, свобод и законных интересов граждан. Как 

не соответствующие Конституции Российской Федерации данная норма в 

настоящее время не могут быть применены в более широком смысле, т. е. 

сделать запрос для экстрадиции в отношении преступлений, может быть 

назначено наказание менее одного года лишения свободы. 

Следует также отметить, что эта норма в ее расширительное 

толкование нарушает принцип независимости судей, поскольку позволяет 

органам уголовного преследования, чтобы упредить приговор суда. Выдача 

на основе принципа взаимности в соответствии с этим положением будет 

означать, что суд должен рассмотреть вопрос о назначении наказания в виде 

лишением свободы на срок от не менее двух месяцев, и в период одного года. 

Это также не согласуется с принципами правового государства. 

Расширительное толкование части 2 статьи 460 УПК противоречит 

буквальному смыслу этой статьи, о том, что экстрадиция не применяется к 

статьям Уголовного кодекса РФ1, возможное наказание менее одного года 

лишения свободы. Менее одного года средства штраф от 2 до 11 месяцев. 

Это наказание может быть предусмотрено какой-либо статьей Уголовного 

кодекса, которая не предусматривает минимальное наказание в виде одного 

года лишения свободы и выше. Например, к ним относятся статьи 196 

Уголовного кодекса РФ2: срок лишения свободы за преднамеренное 

банкротство настоящей статьи не предусмотрено, следовательно, наказание 

может быть назначено на срок менее одного года, что означает, что в данной 

статье просьба о выдаче не предусмотрено. 

Кроме того, это общепринятые в международном праве запрещение 

дискриминации  не допускает экстрадиции смягчения требований в случае 

экстрадиции на основе принципа взаимности. Ряд международных договоров 

о выдаче, ратифицированная Российской Федерацией, устанавливает 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Там же. 
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минимальный предел лишения свободы за преступления, в размере одного 

года. При наличии данных договоров принцип недискриминации также 

включает в себя предотвращение выдачи за преступления, связанные с 

наказанием в виде лишения свободы на срок менее одного года, на основе 

принципа взаимности. 

Управления международно-правового сотрудничества в этой связи 

могут нарушаться правила внутреннего распорядка прокуратуры для 

обеспечения осуществления прокуратурой указанных конституционных 

ценностей. 

Таким образом, направление Главного управления международно-

правового сотрудничества запросов о выдаче российских бизнесменов на 

основе принципа взаимности по этим категориям уголовных дел 

противоречило бы принципам международного права, Конституции РФ, 

российского законодательства и внутренних документов прокуратуры. 

В случае принятия поправок в Уголовный кодекс, устанавливающий 

минимальные сроки лишения свободы по статьям об экономических 

преступлениях, они не будут иметь обратной силы. 

 

§ 2.2 Правовое обеспечение и защита прав и свобод человека в уголовном 

процессе при осуществлении выдачи (экстрадиции) преступников 

 

Необходимость юридического оформления международного 

сотрудничества государств в борьбе с преступностью обусловлено 

характером международных преступлений, которые представляют угрозу не 

только для отдельных государств, но и для всего мирового сообщества. 

Современный процесс выдачи неотделима от согласования интересов 

государств в борьбе с преступностью с интересами защиты прав человека. 

Уполномоченный по правам человека в РФ в своем докладе «закон сильнее 

власти» 17 февраля 2009 года указывалось, что «негативным моментом в 
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обеспечении защиты права на жизнь уголовно-правовыми методами, 

представленном комиссаром в присутствии санкции ряда статей наказания в 

виде смертной казни».  

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 02.02.1999 г. 3-П смертная казнь как вид уголовного наказания 

обвиняемому в совершении убийства назначаться сегодня не может. Всех 

проблем это, однако, не решает1. Так, в российском законодательстве 

отсутствуют правовые нормы, регулирующие порядок предоставления 

государственных гарантий неназначенные и неприменение смертной казни 

лица, подлежащего экстрадиции. В связи с этим обязанность законодателя 

состоит, видимо, в том, что в федеральных законах, регулирующих вопросы 

экстрадиции, определить орган исполнительной власти, уполномоченный 

предоставлять такие гарантии иностранному государству. 

Исторически сложилось, что институт экстрадиции является одним из 

старейших институтов права.  

Проблема выдачи преступников, совершивших преступления и 

осужденных, был замечен на международном уровне и в национальном 

законодательстве. В начале XX века Лига Наций, придавая особое значение 

данному вопросу, основан в 1924 году комитет экспертов по прогрессивной 

кодификации международного права. Одной из его задач было изучение 

экстрадиции. В 2001 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, выдавшего специальная Глава 54 (ст. 460 до 473 уголовно-

процессуального кодекса) и спора о месте выдачи в системе права решен в 

пользу уголовно-процессуального закона2. 

Можно отметить, что институт экстрадиции был разработан с 

использованием методов, общепринятых принципов защиты прав человека. 

                                                 
1 Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx (дата обращения: 17.04.2016) 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 

174-ФЗ (в ред. от 30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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В Российской Федерации правил об экстрадиции «разбросаны» по разным 

документам. 

1. Конституция Российской Федерации (статьи 61 и 63)1: 

а) устанавливает правило о невыдаче российских граждан; 

б) не регулирует вопросы экстрадиции для исполнения приговора, 

который, впрочем, не означает запрета на осуществление данного вида 

издания; 

б) идти в направлении унификации оснований для отказа в выдаче, 

вытекающие из разных договоров, обеспеченных двумя абсолютными 

основании соглашения об оказании юридической помощи (невыдачи 

собственных граждан, невыдача за деяния, которые не являются 

преступлениями) и одной Конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 

(преследование за политические убеждения). 

Согласно части 2 статьи 63 Конституции РФ2 «выдача лиц, обвиняемых 

в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания 

наказания в других государствах осуществляются на основе Федерального 

закона или международного договора Российской Федерации». На наш 

взгляд, это положение применимо только к процедурам выдачи и не очень 

хорошо сформулировал: слово «или» может привести к неправильному 

выводу, что правовую основу для экстрадиции в РФ, возможно только 

Федеральным законом. Между тем, закона, регламентирующая порядок 

выдачи еще не принят, следовательно, обязанность выдачи по конкретному 

делу определяется преимущественно соглашением с заинтересованным 

государством. В данном случае, поскольку проблема затрагивает основные 

права и свободы, международные договоры, содержащие нормы о выдаче, 

при условии ратификации Госдумой Федерального Собрания Российской 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 
2 Там же. 
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Федерации на основании статьи 15 ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации»1. 

2. Положения Конституции, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации (статья 13). Не вдаваясь в подробности вопроса, 

является ли закрепление норм об экстрадиции, закон в значительной степени 

процессуальные - в Уголовном кодексе, мы отмечаем неудачная 

формулировка нормы Уголовного кодекса2. 

В соответствии с частью 1 статьи 13 УК РФ «граждане Российской 

Федерации, совершившие преступление на территории иностранного 

государства не должен быть выдан этому государству». При анализе 

правилом может создаться ошибочное впечатление, что граждане России, 

совершившие преступления на территории РФ или на территорию третьего 

(не требующего выдачи) государственной или вне территории любого 

государства, на все (сказать, оффшорных) мог быть выдан иностранному 

государству, что противоречит Конституции Российской Федерации. Во 

всяком случае, части 1 статьи 13 не содержит абсолютного запрета на выдачу 

российских граждан. 

3. Определенный шаг в регулирование экстрадиции в отношении 

конкретного договора, заключенного в Федеральный закон «О ратификации 

Европейской конвенции о выдаче, дополнительного протокола и второго 

дополнительного протокола»3, оговорки и заявления, сделанные Российской 

Федерацией при ратификации Конвенции, устранить основания для отказа в 

экстрадиции, а также перечень преступлений, которые не подпадают под 

действие Конвенции. Кроме того, закон определяет «орган, уполномоченный 

                                                 
1 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации (в ред. от 12.03.2014) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 

29. Ст. 2757. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Федеральный закон от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ «О ратификации Европейской 

конвенции о выдаче, дополнительного Протокола и второго дополнительного Протокола к 

ней» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 43. Ст. 5129. 
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Правительством Российской Федерации для решения вопросов об 

экстрадиции» и закрепляет право тех, выдан обжаловать решение об 

экстрадиции. 

В дополнение к этим документам, нормы о выдаче преступников, 

закрепленных в ведомственных приказов, инструкций, приказов. В 

частности, приказом Генерального прокурора РФ «О порядке рассмотрения 

обращений иностранных государств об экстрадиции в связи с введением в 

действие уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» об 

32/35 от 20.06.2002 № 321/1 определенных обязанностей прокуроров в связи 

с предоставлением экстрадиции, предусматривает меры для обеспечения 

защиты прав задержанных лиц, и др. Правила, затрагивающие различные 

аспекты выпуска, зафиксированы в актах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, которые носят в основном отсылочный характер . 

Однако ведомственные акты не являются «права» в точном смысле этого 

слова в прошлом, не может восполнить пробелы в уголовно-процессуальном 

регулировании выдачи1. 

В действующем уголовно-процессуальном кодексе экстрадиции, 

говорится в статье 460 – 468 УПК РФ2, которые в основном согласуются с 

международными обязательствами Российской Федерации. 

На основании части 1 статьи 460 уголовно-процессуального кодекса3 

Российской Федерации может направить иностранному государству запрос 

через прокуратуру о выдаче ей лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора на основании международного договора Российской 

Федерации с этим государством или письменного обязательства 

Генерального прокурора РФ выдавать в будущем на основе принципа 

                                                 
1 Рассказов С.С. Организация работы органов Российской прокуратуры по 

направлению в компетентные органы иностранных государств запросов об экстрадиции // 

Законность и правопорядок в современном обществе. 2012. № 9. С. 150. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 

174-ФЗ (в ред. от 30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
3 Там же. 
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взаимности этому государству лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Предусмотренных статьей 464 уголовно-

процессуального кодекса и оснований для отказа в экстрадиции. Они 

являются1:  

1) лицо, в отношении которого иностранным запрос о выдаче, является 

гражданином Российской Федерации;  

2) лица, в отношении которого поступил запрос, предоставлено 

убежище в РФ в связи с возможностью преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к 

определенной социальной группе или политических убеждений;  

3) в отношении запрашиваемых лиц на территории Российской 

Федерации за то же самое деяние вынесен вступившим в законную силу 

приговором или прекращено уголовное дело;  

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть 

исполнено вследствие истечения срока давности или по иному законному 

основанию;  

5) имеется вступившее в законную силу решение суда Российской 

Федерации. 

Законодательно закреплена возможность обжалования решения о 

выдаче и судебная проверка его законности и обоснованности. 

Таким образом, в заключение отметим, что сегодня в Российской 

Федерации правовая база в целом обеспечивает гарантию прав и свобод, о 

выдаче (экстрадиции) в области международного уголовного правосудия 

 

 

 

 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 

174-ФЗ (в ред. от 30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование обусловило выводы, приведенные ниже. 

Институт выдачи преступника (экстрадиция) состоит в передаче лица, 

совершившего преступление, государством, на территории которого оно 

находится, запрашивающему государству. Запрашивающее государство 

может быть государством, чьим гражданином является преступник или на 

территории которого совершено преступление, или в соответствии с 

международными договорами имеющим право запрашивать о выдаче. 

Процесс становления и формирования института выдачи (экстрадиции) 

в России можно условно поделить на пять этапов: 

1) Первый начинается с договора киевского князя Олега с греками 

(Византией) 911 г. до Отечественной войны России с Францией 1812 г. 

2) Второй период: от 1815 г. (год окончательной победы над 

французской армией Наполеона Бонапарта) до 1864 г. - года проведения в 

России Судебной реформы. 

3) Третий период: от 1865 г. до принятия Россией Закона 1911 г. 

4) Четвертый период - экстрадиция в эпоху существования СССР. 

5) Пятый период - современная экстрадиция в Российской Федерации 

(с 1992 г.). 

Уголовный кодексом РФ ч. 2 ст. 13 установлено, что иностранные 

граждане и лица без гражданства, совершившие преступления вне пределов 

Российской Федерации и находящиеся на ее территории, могут быть выданы 

иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности 

или отбывания наказания в соответствии с международным договором 

Российской Федерации. 

Выдача преступника осуществляется на основе многосторонних и 

двусторонних международных договоров Российской Федерации об 

обязанности сторон по их требованию выдавать друг другу лиц, находящихся 
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на их территории, для привлечения к уголовной ответственности или для 

приведения приговора в исполнение. Выдача преступника относится к 

компетенции Генеральной прокуратуры РФ. 

Ежегодно в Генеральную прокуратуру РФ поступает из-за рубежа 

свыше 2 тыс. запросов и около 500 направляется иностранным партнерам. 

Наиболее интенсивно сотрудничество в сфере экстрадиции с Белоруссией, 

Казахстаном, Узбекистаном, Украиной, из стран дальнего зарубежья - с 

Германией, Испанией, Францией. 

На основании рассматриваемых международных актов и УК РФ выдача 

преступника в Российской Федерации осуществляется с соблюдением таких 

принципов: 

- преступления должны быть экстрадиционными, т.е. входить в число 

преступлений, за совершение которых можно обращаться с просьбой о 

выдаче; 

- преступление должно быть деянием с двойной преступностью; 

- при выдаче необходимо соблюдать принцип «специализации» или 

«конкретности» (уголовное преследование выданного лица должно 

осуществляться только за то преступление, в отношении которого состоялась 

выдача). 

В выдаче преступника может быть отказано, если: 

- уголовное преследование носит политический характер;  

- преступление относится к военным и финансовым преступлениям;  

- преследование осуществляется по дискриминационному признаку 

(расовому, религиозному, гражданства или по политическим убеждениям);  

- истекли сроки давности;  

- в целях соблюдения принципа «non bis in idem»; если выдаваемому 

лицу грозит наказание в виде смертной казни и др. 

Основными целями экстрадиции в настоящее время являются: 

consultantplus://offline/ref=6C4E1C5C1D6310FD8E6417432F7C6121D1BAC9C04197804738180F8CD5B0L
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- уголовное преследование лица, обвиняемого в совершении 

преступления, влекущего за собой применение уголовного наказания в виде 

лишения свободы на срок не менее одного года; 

- исполнение вступившего в силу приговора, предусматривающего 

наказание в виде лишения свободы на срок не менее шести месяцев, или 

более тяжкое наказание в отношении лица, не отбывшего данное наказание. 

Экстрадиционная практика все больше приобретает черты правовой 

помощи, стремящейся обеспечить не только наказание преступника, но и 

соблюдение его прав и законных интересов в сфере уголовного 

судопроизводства. В связи с этим дальнейшее расширение географии 

сотрудничества, совершенствование международно-правовой базы 

Российской Федерации с иностранными государствами в сфере борьбы с 

преступностью, в том числе наращивание потенциала взаимодействия по 

вопросам выдачи, отнесены Генеральным прокурором РФ к важнейшим 

задачам в работе Главного управления международно-правового 

сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ на ближайшую перспективу. 

В целях совершенствования деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации в сфере экстрадиции, ускорения и упрощения ее 

применения в современных условиях развития общества представляется 

своевременным принятие специального Федерального закона «Об общих 

принципах осуществления экстрадиции в Российской Федерации», 

направленного на систематизацию и упорядочение норм отраслей права, 

регулирующих рассматриваемый институт. 
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