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Преступность в современном мире все чаще приобретает 

трансконтинентальный характер. Это означает, что действия субъектов 

преступления выходят за рамки одного государства. Следовательно, для 

эффективной борьбы с такими явлениями недостаточно лишь национальных 

инструментов, поэтому требуется прибегать к международно-правовым 

механизмам.  Наиболее встречаемой проблемой становится следующая 

ситуация: преступник покидает страну, где совершил уголовное 
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правонарушение.  Каким образом будет осуществляться привлечение его к 

уголовной ответственности?  

Необходимые меры предусмотрены специальным институтом – 

экстрадицией.  

Экстрадиция – это форма международного сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью, заключается в передаче одним государством другому 

(по запросу последнего) лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступления (для судебного разбирательства), либо лиц, уже осуждённых 

судебными органами этого другого государства (для исполнения приговора)1. 

Исходя из определения,  можно сделать вывод, что экстрадиция – это не 

просто факт выдачи (как ошибочно указано в некоторых источниках), а 

самостоятельный широкий правовой институт, который охватывает ряд 

обязательных процедур, принципов, положений материальный и 

процессуальных норм.  

Институт экстрадиции образуется на стыке двух пластов – 

национальных законодательств (иногда и правовых систем) двух и более 

государств, которые базируются на международных договорах. Такой объем 

факторов достаточно сложно собрать в единый механизм,  как на практике, так 

и в теории. Для того, чтобы  экстрадиция  становилась  оптимальным и 

эффективным инструментом, следует понять, какие первостепенные цели 

поставлены перед ней.  

Ряд ученых (Велчев В.И., Дашков Г.Б., Коняхин В.Д.)   указывают на то, 

что экстрадиция направлена на  международное сотрудничество в уголовной 

сфере.  Но всегда ли действия государств направлены именно на достижения 

результата именно с точки зрения уголовно-процессуального права? 

Начнем с того, что одним из основополагающих компонентов 

экстрадиции является тот факт, что выдача является не обязанностью, а 

                                                           
1 Богачева Е. Экстрадиция // Законность. 2000. N 5. С. 24-25; Юридический энциклопедический словарь / Под общ. ред. 

В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 442; Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М.: 

Книжный мир, 2005. С. 703  
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правом государств2. Таким образом, государства могут сами  определять: 

выдавать им лицо, совершившее преступление, запрашиваемой стороне или 

нет. 

Например, Китай, Япония, Франция, Беларусь, Украина и ряд иных 

государств придерживаются принципа «невыдачи своих граждан».   В 

частности,  в ст. 61 Конституции РФ гласит, что «гражданин Российской 

Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или 

выдан другому государству»3.  

С одной стороны «принцип не выдачи» говорит о готовности защиты 

своих граждан, а с другой существенно препятствует осуществлению 

правосудию и расследованию, тем самым нарушая другой принцип – 

«взаимности». Ведь  отказ не означает аннулирование  дела по конкретному 

уголовному правонарушению. Это означает, что судебное производство по 

законам РФ (или соответствующего государства) и наказание будет назначено 

также в соответствии с этими законами. Отбывать своё наказание преступник 

также будет на территории Российской Федерации4.  

Однако при трансформации «делопроизводства» возникает ряд 

проблем:  

Во-первых, неоднозначно складываются обстоятельства с передачей 

доказательств, собранных за рубежом.  

Как известно,  реализация уголовного производства в одном государстве 

отличается от реализации в  другом. При  передаче доказательств, собранных 

за рубежом, возникают сложности, связанные с количеством объема 

доказательств. Для национального суда, в силу установленных норм, их 

совокупность может показаться недостаточной со стороны обвинения.  

                                                           
2  Европейская конвенция о выдаче 1957 г. с Дополнительным протоколом и Вторым дополнительным протоколом к 

ней.//Собрание законодательства РФ.- 2000.- № 23.- Ст. 2348. 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// в "Собрании законодательства 

РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// в "Собрании законодательства 

РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398 
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Однако наиболее затруднительное положение складывается с оценкой 

допустимости доказательств, полученных на территории иностранного 

государства.  Законодатель закрепил в ст.75 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации  (УПК РФ) определил требования, которые 

следует  предъявлять к доказательствам в уголовном процессе. Конституция 

Российской Федерации в ч. 2 ст. 50 устанавливает, что при осуществлении 

правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением закона. Согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ «доказательства, 

полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются 

недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы 

и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 настоящего 

Кодекса»5. Следовательно, допустимые доказательства – это доказательства, 

полученные в соответствии с нормами УПК РФ, и только такие доказательства 

имеют юридическую силу и могут использоваться в доказывании по 

уголовному делу. 

Таким образом, при противоречии законодательству запрашиваемой 

стороны доказательства аннулируются и не могут быть приобщены к 

материалам дела. 

Также при  судебном разбирательстве складываются сложности 

касательно участия свидетелей. 

Как известно, свидетельские показания являются одним из источников 

доказывания. С учетом того, что свидетели по конкретному делу находятся в 

ином государстве, их явку суд обеспечить не может. В связи  с отсутствием 

визы, документов на въезд,  материальными сложностями приезда в другую 

страну возможность присутствия невозможна.   Из данного положения 

вытекает, что при отправлении правосудия «исчезает»  часть доказательств.  

                                                           
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 11.10.2018)// "Российская 

газета", N 249, 22.12.2001 
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Трудности  при  проведении расследования при отказе в выдаче 

гражданина запрашиваемой стороне   возникают также в связи с различием 

правовых систем и традиций, отсутствие доступа к месту совершения 

преступления,  свободному и своевременному общению с очевидцами,  

перевода делопроизводства с одного языка на другой.  

С организационной точки зрения данные обстоятельства делают 

судопроизводство практически невозможным, из чего вытекает, что лицо из-

за сложившейся ситуации в отношениях между государствами избегает 

уголовной ответственности. Анализируя сложившиеся обстоятельства можно 

сделать вывод, что интересы пострадавшего лица «меркнут» над принципом 

защиты гражданина, привлекаемого к ответственности. 

Для того чтобы найти выход из сложившейся ситуации, следует 

обратиться к зарубежной практике.  

В государствах Европейского Союза был создан Европейский Ордер на 

арест. 

Система Европейского ордера была разработана с целью повышения 

скорости и упрощения процедуры экстрадиции.   

Термин европейского ордера на арест дается  в ст.1 рамочного решения: 

европейский ордер на арест — это выданное государством-членом судебное 

решение в целях задержания и передачи другим государствам-членам 

разыскиваемого лица для осуществления уголовного преследования или для 

исполнения наказания или меры безопасности, связанных с лишением 

свободы.  

При разработке европейского ордера на арест была заложена идея 

создания такой «правовой конструкции», которая бы предоставляла 

возможность автоматического с признания судебного решения о выдачи лица. 

Основания для выдачи включаются два вида:  

— лица, в отношении которых уже вынесен обвинительный приговор (т. 

е. преступники) 
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 — лица, в отношении которых выдан европейский ордер на арест в 

рамках процедуры уголовного преследования, т. е. еще до вынесения судом 

приговора. 

Таким образом, Европейский ордер на арест исключает ряд проблем: 

1) Позволяет лицу  отбывать наказание на территории 

государства, гражданином которого он является. 

2) Делает процедуру уголовного преследования более 

доступной и упрощенной. 

3) Устраняет какую-либо политическую или иную не 

относящуюся к делу  заинтересованность государства 

          4) Учитываются интересы двух сторон, как стран-участников при 

экстрадиции, так и участников непосредственно судопроизводства в 

частности.  

Европейский опыт достаточно ценен для усовершенствования 

законодательства Российской Федерации. Например, Велчев пишет: «Перед 

лицом бурного развития транснациональной преступности государства 

стремятся найти общий язык в вопросах экстрадиции, идут навстречу друг 

другу, на уступки при заключении двусторонних договоров, совершенствуют 

национальное законодательство в целях упрощения процедуры выдачи»6. 

Суммируя вышеперечисленные факторы, хочется отметить что 

экстрадиция – это, прежде всего,  уголовно-процессуальная процедура, 

направленная на эффективное международное сотрудничество. Ее цель –  

своевременная борьба с преступностью. 

Безусловно, не стоит впадать в крайности и пренебрегать защитой 

гражданина  государством.  Защита может осуществляться без возведения 

препятствий для уголовного судопроизводства.  Государству следует делать 

акценты на следующих способах помощи: предоставлением бесплатной 

качественной защиты в суде, активной и продуктивной работой консульств.  

                                                           
6 Велчев Б. Политические преступления в международном уголовном праве // Международная жизнь. 1999. №5. С. 79-80 
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Делая вывод, можно повторить, что было сказано в начале данной 

статьи: в современном мире преступность все чаще приобретает 

интернациональный характер. Логично, что в борьбе с ней также не следует 

устанавливать границы,  которые усложняют путь к достижению главной цели 

– установления справедливости в уголовном деле.  
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