
Экстрадиция 
 
 
Экстрадиция – выдача одним государством другому государству негражданина этого государства 
для привлечения к уголовной ответственности или исполнения вынесенного приговора. 
 
В соответствии со сложившейся международной практикой требование о выдаче преступника 
государство предъявляет в случаях, когда: преступление совершено на его территории; 
преступник является гражданином этого государства; преступление было направлено против этого 
государства и причинило ему вред. 
 
При этом еще надо учитывать, что согласно Европейской конвенции о экстрадиции 1957 года, 
подписанной в том числе Россией, не допускается выдача лиц, обвиняемых в политических 
преступлениях. 
 
Не могут служить основанием для экстрадиции и правонарушения, связанные с гражданско-
правовой и административно-правовой ответственностью. Государство должно отказывать в 
экстрадиции тех лиц, которые просят и получают статус беженца. 
 
Также важным фактором является такое условие: преступление, за совершение которого 
предъявлено требование о выдаче, должно признаваться преступлением и по законам страны, в 
которой находится преступник. К выданному не может быть применена смертная казнь. 
 
И, наконец, ни одна страна не должна возвращать гражданина другому государству, если есть 
основания полагать, что в этой стране нарушаются права человека и обвиняемому может 
угрожать применение пыток. 
 
Впрочем, и все вышеперечисленное не имеет характера строгих, обязательных к исполнению, 
правил. В реальности, общепризнано в мире, что выдача гражданина по требованию зарубежных 
правоохранительных органов не обязанность государства, а лишь его право. 
 
Попытаться вернуть из-за границы подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений 
на родине можно двумя способами. 
 
Во-первых, обычно для этого используется Интерпол. Прокуратура страны, требующей 
экстрадиции, должна направить в его штаб-квартиру запрос с разъяснением, в чем обвиняется 
человек и на каком основании. 
 
Интерпол может арестовать объявленную в розыск персону на территории любого государства. По 
официальным данным, арестовывается примерно каждый пятый, разыскиваемый по каналам 
Интерпола преступник. Однако после этого суд той страны, где был задержан разыскиваемый, 
должен принять решение о его выдаче. И на этот процесс повлиять Интерпол уже не может. 
 
Второй путь проще. Если между странами действует договор о взаимной экстрадиции, можно 
обойтись без Интерпола. Однако решение суда той страны, где попытался укрыться обвиняемый, 
все равно является обязательным элементом этой процедуры. 
При этом ни у одной страны мира на сегодня нет соглашений со всеми странами мира. Например, 
США не имеют договоров об экстрадиции с более чем пятьюдесятью странами, включая Китай. 
Россия имеет соглашение о выдаче с 65 странами – членами Интерпола. 



 
Вопросам экстрадиционной деятельности посвящены многие международно-правовые 
документы и решения.  
 
В их числе документы ООН (например, Типовой договор о выдаче, принятый на 45-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года; Римский статут Международного уголовного 
суда 1998 года и др.), конвенции (Европейская конвенция о выдаче 1957 года, Европейская 
конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, Берлинская конвенция о 
передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 
гражданами которого они являются 1978 года) и межгосударственные договоры. 
 
Россия подписала Европейскую Конвенцию об экстрадиции 1957 года с оговорками, 
запрещающими выдачу российских граждан. Это обусловлено содержанием главного закона 
нашей страны. Статья 61 Конституции РФ гласит, что гражданин России не может быть выслан за 
пределы своей страны. 
 
Таким образом, мы можем говорить лишь о частичном принятии государством такого института, 
как экстрадиция. РФ в этом смысле отличается от стран Евросоюза, между которыми существует 
двусторонняя обязанность выдачи преступников. Однако, это не наша исключительная 
особенность. Аналогичные положения есть, например, в законодательстве Израиля. 
 


