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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию влияния 

политической составляющей общества на функционирование института 

экстрадиции. Определены критерии определения политического 

преступления. Выявлены проблемы применения института экстрадиции, а 

также приведены их примеры. 
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Одним из самых распространенных и важных институтов 

международного публичного права в настоящее время является экстрадиция. 
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О необходимости и положительном опыте применения экстрадиции написано 

немало трудов. Являясь, прежде всего, институтом международного права, 

экстрадиция защищает права граждан не только на международной арене, но 

и внутри государства. В Российской Федерации нормативные положения о 

вышеуказанном правовом институте закреплены, прежде всего, в 

Конституции1, Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

(далее – УПК РФ)2, а также в двусторонних и многосторонних договорах, 

заключаемых между странами по данному поводу. Казалось бы, институт 

экстрадиции, направленный, прежде всего, на защиту прав человека, 

совершившего преступление, законодательно регламентирован на 

международном уровне и достаточно часто используется, однако теряет 

всякий смысл, когда экстрадиция либо отказ в ней должен сыграть 

определённую роль на политической арене. 

Говоря о данной проблеме, некоторые ученые высказывают мнение, что 

иногда институт экстрадиции путают с другим, близким ему, институтом 

политического убежища3. Разница же между ними, на наш взгляд, очевидна. 

Политическое убежище предоставляется тем иностранным гражданам, 

которые пострадали либо могут пострадать в государстве, в чьем гражданстве 

(подданстве) они состоят за осуществление какой-либо общественной 

деятельности или по причине определенных политических убеждений и, в 

таком случае, не подлежат выдаче такому государству. Сущность экстрадиции 

же заключается в возможности граждан отбывать наказание на территории 

своего государства и по его законам. Так вот, говоря о проблеме 

политического аспекта, который может присутствовать в процедуре 

 
1Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]: [с учётом поправ. внес. законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Российская газета. – 1993. – 25 дек. – № 237; 2014. – 23 июл. – № 6435(163); 2020. – 

4 июл. - № 144 (8198). 
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18. 12. 2001  № 174-ФЗ 

(ред. от 27.10.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 6. – Ст. 4921. 
3Плотников А.В. История становления и развития института экстрадиции в современном международном 

праве (на примере РФ и США) // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2009. – № 4. –  С. 73. 
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экстрадиции, отметим, что иногда, политические интересы становятся выше 

интересов личностных. 

В данном случае, необходимо отметить, что  в международной уголовно-

правовой доктрине формально выделяют два вида преступлений: 

• purelypoliticaloffences – «чисто политические преступления». Именно такие 

преступления непосредственно посягают на власть и государственное 

устройство. В качестве примера следует привести шпионаж, 

подстрекательство к мятежу, государственная измена. Очевидно, что такая 

категория преступлений, не может излагаться в договорах об экстрадиции 

между странами, поскольку инициаторами совершения таких деяний являются 

иностранные спецслужбы; 

• relativepoliticaloffences – «относительно политические преступления».Под 

такую категорию преступлений подходят все остальные деяния, которые 

являются преступными в той или иной стране4. 

Очевидно, что чаще всего отказывают в выдаче лиц, совершивших 

именно «чисто политические» преступления, поскольку это является своего 

рода гарантией для отвращения наказания. 

Также отметим, что для того, чтобы преступление стало политическим, оно 

должно отвечать нескольким критериям: 

во-первых, объективная и субъективная сторона деяния должна быть 

направлена на прямое затрагивание и нарушение интересов государства; 

во-вторых, ущерб и вред, нанесенный деянием, должен иметь 

политическую подоплёку; 

в-третьих, причинно-следственная связь должна быть установлена в 

отношении преступного деяния и политической сферы. 

 
4Горичева В.Л., Левашова О.В. Политический аспект института экстрадиции в постсоветском пространстве // 

Политические проблемы. – 2017. – № 4 (2). – С. 129. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что большинство 

преступных деяний можно отнести к «чисто политическим», а значит – 

отказать в выдаче преступника пострадавшему государству. 

Очевидно, что такое положение дел не является правильным с точки зрения 

современного международного уголовного права. Мировая общественность 

значительно обеспокоена тем, что люди, потенциально опасные для общества, 

остаются безнаказанными. Именно поэтому в рамках международных встреч, 

собраний и конференций, принимаются нормативные акты, которые 

«деполитизируют» конкретные виды преступлений в целях наказания 

виновных. Так, в 2003 году был принят Протокол к Европейской конвенции о 

борьбе с терроризмом 1977 года5, в котором договаривающиеся государства 

определили террористический акт неполитическим преступлением, а 

следовательно – террористы подлежат выдаче пострадавшему государству. 

Однако политизация преступлений нарушает не только права государств, 

но также отдельных лиц. Так, 14 февраля 2020 года в Мадриде полицией была 

задержана гражданка Российской Федерации Ольга Красилова, пребывающая 

в краткосрочной командировке. В это время спецслужбы США обвинили 

россиянку в шпионаже и преступном сговоре с третьими лицами в целях 

кражи баз данных США, в которых содержится информация о приеме 

беженцев. Помимо прочего, США требуют экстрадицию гражданки России 

для осуждения и привлечения к уголовному наказанию, что строго 

противоречит внутреннему уголовно-процессуальному законодательству 

Российской Федерации6. 

В заключении делаем вывод о том, что институт экстрадиции, в первую 

очередь, должен защищать права лиц на отбывание наказания в своем 

государстве, а политический интерес стран должен играть опосредованную 

 
5Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 г.) ETS N 090// [Электронный 

ресурс]. URL: http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/evropeyskaya-konvenciya-o.html 

(дата обращения: 01.06.2020). 
6Информационный портал ТАСС [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/politika/7915367 (дата обращения: 

01.06.2020). 
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роль в процессе привлечения лица к уголовной ответственности за совершение 

политического преступления. 
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