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Аннотация: 
Статья посвящена раскрытию и анализу особен-
ностей правового регулирования выдачи пре-
ступников в странах континентальной Европы, 
Латинской Америки и бывших колоний европей-
ских государств. В работе также рассматрива-
ются возможности использования передового 
опыта отдельных европейских стран в данной 
области при совершенствовании экстрадицион-
ного законодательства Российской Федерации. 
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Европейская (континентальная) модель выдачи лиц, совершивших преступление, пред-

ставлена большинством стран континентальной Европы и Латинской Америки, бывшими коло-
ниями европейских государств. В рамках этой системы также принято рассматривать право 
Российской Федерации. Нормативный фундамент данной модели составляет Европейская кон-
венция о выдаче 1857 г. и два Дополнительных протокола к ней (1975 и 1978 гг.) Основными 
признаками, характеризующими ее, является ряд четко определенных принципов: двойной 
криминальности, специализации, невыдачи собственных граждан [1, с. 33], из которых исходит 
правоприменитель в своей деятельности.  

Для большинства стран, представителей европейской модели экстрадиции, свойственно 
то, что их собственное право (будь то специальный закон или отдельная норма УК, УПК) может 
выступать в качестве самостоятельного юридического основания выдачи преступников, при от-
сутствии договора.  

Некоторые авторы, например, И.И. Лукашук и А.В. Наумов, ввиду отсутствия прямого ука-
зания в тексте закона на внутригосударственные нормы как основание выдачи, относят Россий-
скую Федерацию к исключению из указанного правила. Действительно, буквальное толкование 
действующего отечественного законодательства о выдаче преступников не позволяет опреде-
лить в качестве правового основания экстрадиции норму национального закона. Однако доктрина 
и практика свидетельствуют об обратном. Получается, что в части определения юридического 
основания выдачи отечественное законодательство требует внесения соответствующих коррек-
тив, отвечающих последним достижениям зарубежной практики выдачи преступников.  

В целом европейской модели выдачи характерно то, что ее представители в своих дей-
ствиях исходят из приоритета права, максимально (на сколько это возможно) абстрагируясь от 
политических мотивов. Ярким тому примером служит процесс кодификации института выдачи 
преступников, завершившийся принятием в 1957 г. Европейской конвенции о выдаче.  
Безусловно, это весьма значимое событие в международной практике выдачи преступников, но 
в данной части нашего исследования его рассмотрение выходит за пределы интересующих нас 
вопросов, так как содержит «унифицированные нормы, регулирующие институт экстрадиции, 
обеспечивая введение единого неповторимого механизма осуществления экстрадиции в рам-
ках Европейского региона» [2, с. 81]. Нас же, напротив, интересуют имеющиеся расхождения, 



отражающие особенности экстрадиционного регулирования в той или иной стране, его преиму-
щества и недостатки.  

В рамках указанной модели экстрадиции на достаточно высоком уровне находится сте-
пень внутригосударственного экстрадиционного регулирования. Его традиционно составляют, 
во-первых, конституционные норы, устанавливающие запрет на выдачу собственных граждан, а 
иногда и по политическим мотивам [3]; во-вторых, уголовно-правовые нормы, вскользь касаю-
щиеся экстрадиции при определении пределов действия уголовного закона; уголовно-
процессуальные нормы, затрагивающие весь объем вопросов, связанных с ее реализацией. 

Несколько подробней остановимся на нормах уголовного закона. Значительная часть УК 
стран Европейского континента, как было отмечено выше, лишь поверхностно затрагивают экс-
традицию. Обычно эти положения имеют вид дополнительного правила, определяющего экс-
территориальность действия внутреннего уголовного законодательства. Расширение сферы 
действия уголовного закона здесь происходит за счет распространения национальной юрис-
дикции на совершенные вне пределов действия Кодекса того или иного государства деяния, 
которые признаются преступлениями по настоящему Кодексу, если в месте совершения пре-
ступления такое деяние наказуемо по уголовному закону и если лицо, во время его соверше-
ния, являлось иностранным гражданином (лицом без гражданства), задержано в государстве и 
не подлежит выдаче [4].  

В УК Дании содержится несколько иная формулировка: деяния, совершенные за грани-
цей, независимо от гражданства, подпадают под действие Кодекса, если передача обвиняемого 
для ведения судопроизводства в другой стране отклонена, и деяние, если оно совершено на 
территории признанной международным правом в качестве принадлежащей иностранному гос-
ударству, наказуемо в соответствии с Датским законом, если деяние наказуемо приговором бо-
лее строгим, чем 1 год тюремного заключения (п. 6 ч. 2 § 8).  

Буквальное толкование приведенных положений позволяет утверждать, что в названных 
странах признается практика выдачи преступников. Что примечательно, в тексте уголовного 
закона нет речи ни об определении признаков и условий экстрадиции, ни об установлении ос-
нований выдачи или оснований для отказа в выдаче, к чему сегодня охотно прибегают уголов-
ные кодексы бывших социалистических стран (СССР, прибалтийские республики и т.д.).  
Они создают юридическую основу для уголовного преследования лиц, совершивших преступ-
ления за пределами уголовной юрисдикции страны пребывания и находящихся на ее террито-
рии, но неподлежащих выдаче по тем или иным, законодательно установленным причинам. 

Такая законодательная практика, безусловно, имеет определенные преимущества.  
Во-первых, в содержательном смысле установление такой нормы полностью соответствует (от-
вечает) месту, отведенному в тексе закона; во-вторых, в полном объеме решается вопрос о 
юридическом основании уголовного преследования запрашиваемым государством согласно 
своему внутригосударственному праву преступников, в выдаче которых было ранее отказано. 

Отдельно отметим Голландский УК от 3 марта 1881 г., напротив, устанавливающий воз-
можность уголовного преследования лиц, переданных под соответствующую компетентную 
юрисдикцию. Так, согласно ст. 4а Уголовный кодекс Нидерландов, в том числе, распространя-
ется на любых лиц, обвинение в отношении которых было передано в Нидерланды иностран-
ным государством в соответствии с договором, представляющим Нидерландам юрисдикцию 
преследования судебным порядком. 

Подобная детализация, на наш взгляд, представляется излишней. Экстрадиция – пере-
дача преступника под компетентную юрисдикцию того государства, которое, согласно своему 
внутреннему законодательству, уже правомочно в уголовном преследовании запрашиваемого 
лица. Сам факт наличия у государства территориальной юрисдикции или любого другого вида 
экстерриториальной юрисдикции в отношении преступника дает ему это право, а через него – и 
право требовать выдачи. 

Существенно отличается от такой практики уголовно-правового регулирования схема, ис-
пользуемая в странах-участницах СНГ, прибалтийских государствах и некоторых других ино-
странных государствах (Республике Сан-Марино, Турции и др.). Они, напротив, дают более де-
тальное представление об институте выдачи лиц, совершивших преступление, но умалчивают 
о расширении возможностей экстерриториальной юрисдикции собственного уголовного права. 

Еще одной отличительной особенностью по отношению к отечественной практике выдачи 
обладают представители европейской модели экстрадиции в вопросе понимания принципа non 
bis in iddem. Это фундаментальный принцип уголовного права, означающий в соответствии с 
Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г. (п. 7 ст. 14), что никто не 
должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был окончатель-
но осужден или оправдан. Данное положение без каких либо изменений было воспринято оте-



чественным законодателем и при освещении вопросов экстрадиции, в то время как практика 
большинства западноевропейских стран оставляет за собой право уголовного преследования 
лиц, совершивших преступления, наказуемые по собственному УК, независимо от того, что в 
стране суда они были оправданы, признаны виновными (с принятием санкции или без таковой), 
освобождены от уголовной ответственности или наказания. Причем единственным для этого 
основанием служит тот факт, что судебное расследование в стране суда происходило не по 
просьбе его властей. На наш взгляд, это безусловное нарушение принципа non bis in iddem в 
его общепринятом значении, а потому не может быть воспринято как преимущество уголовного 
законодательства некоторых европейских и восточных стран. 

Далее, в рамках именно этой правовой семьи впервые появился специальный закон о 
выдаче. Сама концепция принятия специальных законов в этих странах находится на весьма 
высоком уровне. Последние не только определяют экстрадиционную политику государства, но 
и восполняют пробелы, имеющиеся в договорном регулировании.  

Обращает на себя внимание законодательная определенность в вопросе соотношения 
национальных и международных норм о выдаче. Так, Закон Франции о Выдаче от 10 марта 
1927 г. указывает на приоритетное положение международного договора по отношению к наци-
ональному закону в регулировании экстрадиционных отношений. Последний же выходит на 
первый план (играет незаменимую роль) в случае полного отсутствия такового либо в случае 
наличия пробела, нашедшего отражение в тексте закона. 

Традиционным источником экстрадиционных норм в рамках европейской модели системы 
выдачи преступников выступают региональные и субрегиональные соглашения, заключаемые 
между странами, связанными общей географией и тесными политическими, социально-
экономическими, культурными и правовыми традициями. Сам по себе данный факт не характе-
ризует данную систему, поскольку принятие аналогичных договоров в равной мере свойственно 
экстрадиционному законодательству стран, представляющих англо-американскую модель.  
Однако это лишний раз свидетельствует об эффективности такого подхода к решению право-
вых проблем экстрадиции. 

Следует заметить, что в правовом пространстве исследуемого региона наблюдаются две 
весьма интересные тенденции. С одной стороны, в ХХ в. на волне гуманистических преобразо-
ваний институт экстрадиции стремительно начал развиваться в направлении защиты прав че-
ловека [5, с. 211, 238, 242−243]. Один за другим устанавливались новые препятствия на пути 
экстрадиции: риск несправедливого правосудия, факт назначения пожизненного лишения сво-
боды и т.д. В результате к началу ХХI в. значительно усложнилась выдача лиц, совершивших 
преступление, снизилась в целом и результативность применения данного института. Главная 
цель экстрадиции – борьба с преступностью – отошла на задний план.  

Как следствие, наметилась противоположная тенденция на упрощение экстрадиционных 
«процедур». Сначала это стало наблюдаться на региональном уровне. Например, правовая 
система стран Бенилюкса, действующая на основе Соглашения об экстрадиции и правовой по-
мощи по уголовным делам 1962 г. (вступило в силу 11 декабря 1967 г.) устанавливает возмож-
ность выдачи фактически за любое преступление, независимо от степени его тяжести. В Бель-
гии, Нидерландах и Люксембурге минимальный срок наказания, служащий водоразделом меж-
ду экстрадиционными и неэкстрадиционными преступлениями, установленный Европейской 
конвенцией в один год для уголовного преследования и 4 месяца лишения свободы для отбы-
вания наказания, существенно снижен – до 6 и 3 месяцев соответственно. В результате между 
этими странами возросла эффективность института экстрадиции. 

Еще дальше в этом направлении пошла Скандинавская система, действующая между  
5 странами: Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией на основе Скандинавского 
(Нормандского) договора, принятого в том же 1962 г. Стороны, его заключившие, опустили 
планку в определении минимального срока наказания еще ниже, предусмотрев выдачу за пре-
ступления, наказуемые любым более суровым наказанием, чем штраф. Принятию такого  
нестандартного решения предшествовало принятие в 1960 г. единого для названных стран За-
кона о выдаче, достигшего «максимального уровня универсализации норм о выдаче уже на 
национальном уровне» [6, с. 87]. Одновременно названные страны в отношениях между собой 
существенно сократили перечень основных требований, предъявляемых к экстрадиции, в част-
ности, они исключили правило «двойного» определения состава преступления, разрешили вы-
дачу как собственных граждан, так и политических преступников [7, с. 142].  

В дальнейшем эта тенденция распространилась на всей территории Евросоюза, хотя и в 
несколько измененной форме – в виде европейского ордера на арест. Его правовую основу со-
ставило принятое 13 июня 2002 г. Рамочное решение Европейского совета «О Европейском 
ордере на арест и процедурах передачи лиц между государствами-членами». Представляющий 



собой «новую», «упрощенную» систему передачи правонарушителей, он призван заменить еще 
действующий институт экстрадиции [8].  

Однако вызывает сомнения как заявленная новизна (состоящая в отсутствии правил   
невыдачи собственных граждан и политических преступников, а также неприменение правила 
двойной криминальности в отношении ряда названных преступлений), так и его желаемая 
«простота» (так Рамочное решение применяется к преступлениям, если они наказуемы на срок 
не менее 12 месяцев лишения свободы, либо неотбытая часть наказания равна или превышает 
четыре месяца лишения свободы; имеются как обязательные, так и факультативные основания 
отказа и т.д.). Таким образом, отметим, что сегодня назрела острая необходимость в пересмот-
ре действующего экстрадиционного законодательства в части пересмотра предъявляемых к 
нему требований. Сама же идея о замене института экстрадиции ордером на арест представ-
ляется весьма спорной. 

 
Ссылки: 
 

1. Лукашук И.И., Наумов А.В. Выдача обвиняемых и 
осужденных в международном уголовном праве. 
М., 1998.  

2. Чермит А.К. Институт экстрадиции в Российской 
Федерации: конституционно-правовые основы: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.  

3. См., например, Конституция Итальянской Респуб-
лики (ст. 26) ; Конституция Федеративной Респуб-
лики Германия (ст. 16) и т.д. 

4. См., например, УК Норвегии 1902 г. (§ 12) ; УК 
Федеративной Республики Германия 1998 г. (§ 7) ; 
УК Эстонской Республики 1992 г. (ст. 5) и т.д. 

5. Международное уголовное право. М., 1999.  
6. Чермит А.К. Институт экстрадиции в Российской 

Федерации: конституционно-правовые основы: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.  

7. Минкова Ю.В. Институт выдачи преступников (экс-
традиции) как отдельный институт права: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2002.  

8. См.: Сафаров Н.А. Европейская система экстра-
диции: некоторые проблемы реформы // Москов-
ский журнал международного права. 2006. № 1.  

 
 

References (transliterated): 
 

1. Lukashuk I.I., Naumov A.V. Vydacha obvinyaemyh i 
osuzhdennyh v mezhdunarodnom ugolovnom prave. 
M., 1998.  

2. Chermit A.K. Institut ekstraditsii v Rossiyskoy Feder-
atsii: konstitutsionno-pravovye osnovy: dis. … kand. 
yurid. nauk. M., 2004.  

3. See, i.e., Konstitutsiya Italʹyanskoy Respubliki (art. 
26) ; Konstitutsiya Federativnoy Respubliki Germani-
ya arst. 16), et al.  

4. See, i.e., UK Norvegii 1902 g. (§ 12) ; UK Federa-
tivnoy Respubliki Germaniya 1998 g. (§ 7) ; UK Es-
tonskoy Respubliki 1992 g. (art. 5), et al.  

5. Mezhdunarodnoe ugolovnoe pravo. M., 1999.  
6. Chermit A.K. Institut ekstraditsii v Rossiyskoy Feder-

atsii: konstitutsionno-pravovye osnovy: dis. … kand. 
yurid. nauk. M., 2004.  

7. Minkova Y.V. Institut vydachi prestupnikov 
(ekstraditsii) kak otdelʹniy institut prava: dis. … kand. 
yurid. nauk. M., 2002.  

8. See: Safarov N.A. Evropeyskaya sistema ekstraditsii: 
nekotorye problemy reformy // Moskovskiy zhurnal 
mezhdunarodnogo prava. 2006. No. 1. 

 


