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Аннотация: в современном мире, в век технического прогресса и развития 

международных отношений, существует такая возможность, когда лицо, со-

вершившее преступление, может покинуть пределы страны для того, чтобы 

укрыться и, возможно, продолжить свою преступную деятельность в другой 

стране. 

Несомненно, этот вопрос актуален на сегодняшний день в нашем обществе 

и требует объединения государств для совместного усовершенствования та-

кого института международно-правовых отношений, как выдача лиц, или экс-

традиция. 

Важность должного правового регулирования данного института заклю-

чается не только в национальной заинтересованности государств, ставящих 

целью предупреждение преступности внутри страны, но и международных ин-

тересах борьбы с преступлениями, угрожающими всему обществу. 
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На сегодняшний день преступность перестала распространяться только на 

одно государство, это уже давно современная международная проблема. Научно-

технический прогресс, а, как итог, улучшенные средства передвижения и связи 

переносят на новейший уровень не только лишь способы совершения различного 

рода правонарушений, однако, кроме того, и способы уклонения от уголовной 

ответственности за совершенные деяния. Преступность, как явление XXI столе-

тия попросту не может ограничиться собственным распространением на терри-

тории одного, определенного государства, так как непосредственно пробелы, но 
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кроме того коллизии правового регулирования в данной области, отрасли интер-

национального уголовного права, дают возможность правонарушителям и 

дальше, беспрепятственно, заниматься противозаконной деятельностью. 

То есть становится очевидным, что уже невозможно отрицать факт, что 

устранение указанных проблемных вопросов и пробелов просто невозможно без 

консолидации уже существующих средств по привлечению лиц, реализовавших 

преступления на территории другой страны к уголовной ответственности, кото-

рые носят международный характер. Именно по данной причине роль примене-

ния международных соглашений по выдаче преступных лиц, так называемой 

экстрадиции. 

Под экстрадицией понимается выдача одним государством иному государ-

ству определенного лица, который не является гражданином страны, для привле-

чения к уголовной ответственности либо исполнения уголовного наказания. В 

Российской Федерации институт экстрадиции как институт уголовного судопро-

изводства зафиксирован во главе 24 УПК РФ. 

Следует отметить, что экстрадиция иностранных граждан возможна только 

в тех случаях, когда между странами заключено международное соглашение по 

данному вопросу международного сотрудничества. Одним из таких соглашений 

является Договор между Российской Федерацией и Федеративной республикой 

Бразилией о выдаче 2002 г. 

Данное соглашение состоит из 23 статей, содержащих в себе описание про-

цедуры выдачи лица, совершившего преступления на территории другой страны, 

а именно: перечень общественно опасных деяний, которые могут повлечь вы-

дачу, сами особенности выдачи, причины отказа в выдаче, гарантии прав выда-

ваемого лица, последствия отказа в выдаче и т. д. 

Единственным основанием выдачи лица, совершившего преступление, яв-

ляется экстрадиционность его преступления. Принцип же «тождественности» 

предполагает, что такое преступление является уголовно наказуемым в стране, в 

которой находится иностранный гражданин, а также в стране, которая запраши-

вает о выдаче лица. То есть здесь идет речь о двойной преступности. Государство 
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может не выдать лицо, совершившее преступление, другому государству, если 

данное преступление не является уголовно-наказуемым на ее территории. Од-

нако, в данный перечень не подпадают преступления, носящие политический, 

военный либо финансовый характер. Так же государство может при присоедине-

нии к международному договору перечислить те преступления, за которые вы-

дача лица исключается либо разрешается. Данная процедура заключается в по-

даче Генеральному Секретарю Совета Европы вместе со сдачей на хранение ра-

тификационной грамоты или документа о присоединении к Конвенции список 

данных преступлений. Примером является исключение из категории политиче-

ских Россией преступлений, которые входят в перечень, содержащийся в Кон-

венции о борьбе с захватом заложников 1979 г. 

Кроме вышеуказанного основания, выдача лица, совершившего преступле-

ние, производится при наличии ряда условий: 

1) преступление было произведено на территории государства, запрашива-

ющего выдачу, либо оно направлено против интересов этого государства, либо 

лицо, подлежащее выдачи, является гражданином запрашивающего государства; 

2) лицо, которое совершило преступление, находится на территории госу-

дарства, запрашивающего его выдачу, т.е. он не является ни гражданином этой 

страны, ни, возможно, его действия (или бездействия) не направлены против ин-

тересов государства, на территории которого он находится; 

3) экстрадиция преступника предполагает двустороннее (многостороннее) 

соглашение стран о выдаче преступника; 

4) лицо может привлекаться к уголовной ответственности только за то пре-

ступление, за которое запрашивающее государство хочет его привлечь. Дважды 

за одно и то же преступление лицо не может быть привлечено к ответственности; 

5) должны быть соблюдены сроки давности привлечения к уголовной ответ-

ственности, после их истечения государство не может запрашивать выдачу лица; 

6) при различии уголовных наказаний за преступление, а именно, если в за-

прашивающем государстве применяется смертная казнь, а в запрашиваемом нет, 
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то запрашивающее государство должно гарантировать, что данный вид наказа-

ния к выданному лицу, совершившему преступление, оно применено не будет; 

7) преступление не может быть предметом преследование, если оно воз-

никло вследствие частного обвинения и т. д. 

Если в частности обратиться к УК РФ, то в статье, регламентирующей экс-

традицию, в буквальном смысле говорится не об обязанности государства совер-

шить экстрадицию преступника, а как о праве государства совершить такое дей-

ствие. В каждом отдельном случае правоохранительные органы и соответствую-

щие органы других государств должны рассматривать дело в индивидуальном 

порядке. Но также отказ от экстрадиции предполагает, что преступник будет 

привлечен к ответственности за совершенное деяние на территории государства, 

в котором он находится, компетентными на то органами и по национальному за-

конодательству. Данное положение не может быть применено к лицу, просящим 

у государства политического убежища. «В Российской Федерации, – гласит ч.2 

ст.63 Конституции РФ, – не допускается выдача другим государствам лиц, пре-

следуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), 

не признаваемые в Российской Федерации преступлением». Основанием для от-

каза может стать отсутствие хотя бы одного условия из вышеуказанного списка. 

В Законе РФ от 25 октября 1999 г. N 190-ФЗ «О ратификации Европейской 

конвенции о выдаче, Дополнительного протокола и Второго дополнительного 

протокола к ней» перечислены те основания, руководствуясь которыми Россий-

ская Федерация имеет право отказать запрашивающему государству о выдаче 

лица. Данные положения перечислены в ст.1: 

1) если выдача лица запрашивается в целях привлечения к ответственности 

в чрезвычайном суде или в порядке упрощенного судопроизводства, либо в це-

лях исполнения приговора, вынесенного чрезвычайным судом или в порядке 

упрощенного судопроизводства, когда имеются основания полагать, что в ходе 

такого судопроизводства этому лицу не будут или не были обеспечены мини-

мальные гарантии, предусмотренные в статье 14 Международного пакта о граж-

данских и политических правах и в статьях 2, 3 и 4 Протокола N 7 к Конвенции 
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о защите прав человека и основных свобод. При этом в понятия «чрезвычайный 

суд» и «порядок упрощенного судопроизводства» не включается какой-либо 

международный уголовный суд, полномочия и компетенция которого признаны 

Российской Федерацией; 

2) если имеются серьезные основания полагать, что лицо, в отношении ко-

торого поступил запрос о выдаче, было или будет подвергнуто в запрашивающем 

государстве пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим до-

стоинство видам обращения или наказания, либо что этому лицу в процессе уго-

ловного преследования не были или не будут обеспечены минимальные гаран-

тии, предусмотренные в статье 14 Международного пакта о гражданских и поли-

тических правах и в статьях 2, 3 и 4 Протокола N 7 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод; 

3) исходя из соображений гуманности, когда имеются основания полагать, 

что выдача лица может повлечь для него серьезные осложнения по причине его 

преклонного возраста или состояния здоровья; 

4) Российская Федерация в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 2 Конвен-

ции оставляет за собой право не выдавать лиц, выдача которых может нанести 

ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим су-

щественно важным интересам. Преступления, в связи с которыми выдача не мо-

жет быть произведена, устанавливаются федеральным законом. 

В разделе IV Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам также перечисляются основания 

для отказа в выдаче лица: 

1) лицо, выдача которого требуется, является гражданином запрашиваемой 

страны, т.е. здесь говорится о невыдаче своих граждан; 

2) на момент получение требования данное лицо не может быть привлечено 

к уголовной ответственности, произведено преследование либо приговор не мо-

жет быть приведен в исполнение, если по законодательству запрашиваемого гос-

ударства срок давности истек; 
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3) исходя из принципа, по которому лицо может быть привлечено только 

один раз за одно и то же преступление, выдача лица не может быть произведена, 

если на территории запрашиваемого государства по этому делу был вынесен 

приговор, который был исполнен в отношении этого лица; 

4) преступление преследуется в порядке частного обвинения (по заявлению 

потерпевшего). 

Так же Российская Федерация может отказать в экстрадиции преступника 

по следующему основанию: преступление частично либо полностью совершено 

на территории государства. При этом играющую роль не имеет, какая стадия пре-

ступления была совершена на территории России: начато или же наступили по-

следствия. Так же Российская Федерация может отказать в выдаче лица, в отно-

шении которого собранные неубедительные, недостоверные либо неполные до-

казательства, предъявленные запрашиваемой стороной, свидетельствующие о 

его причастности к совершению преступления. 

Таким образом, стоит отметить, что на сегодняшний день экстрадиция при-

знается наиболее значимым и необходимым явлением в современном обществе, 

так как бе указанной процедуры невозможна реализация правосудия в отноше-

нии определенных лиц, которые скрываются от наступления уголовной ответ-

ственности в иностранных государствах. 
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