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Авторами предпринята попытка анализа правового института отказа в выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора, его непосредственная связь и значение для обеспечения прав и свобод лиц, вовлеченных в экстрадиционный процесс. Рассмотрены перечни основания для отказа в выдаче, содержащиеся в основополагающих
международных актах и национальном законодательстве России. Сделан вывод о тенденции к расширению перечня оснований для отказа в выдаче, отвечающей потребностям
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Реалии сегодняшнего дня характеризуются повышением роли международного
права. Этот закономерный процесс не в
последнюю очередь обусловлен продолжающейся глобализацией, сопровождающейся все большей взаимозависимостью,
взаимопроникновением и взаимовлиянием различных правовых систем.
Подход государств к роли международного права неодинаков. Законодательство и практика национально-правовой
имплементации норм международного
права позволяют разделить государства
мира на три группы:
1. Страны, в которых национальное законодательство объявляет международные
договоры частью права страны. Конституции государств содержат общую отсылку к
международным договорам и в силу этого
могут действовать внутри страны. Отметим, что при непосредственном их применении возникает ряд проблем.
2. Страны, в которых национальное
законодательство и судебная практика
строго разграничивают право междуна-

родное и право внутригосударственное, в
связи с чем без включения соответствующих норм (а по существу дублирования)
международного права в нормативные
правовые акты внутригосударственного
они не действуют.
3. Страны, в которых конституции
провозглашают общепризнанные нормы международного права выше права
страны. Для них характерно отсутствие
полной ясности в определении самого
понятия общепризнанности норм международного права, в силу чего международные договоры, как правило, не
действуют непосредственно, а также проходят процедуру национально-правовой
имплементации [1, c. 130–131].
Для ряда правовых институтов, таких,
как, например, международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, значение международного права
трудно переоценить.
Не останавливаясь подробно на видах договоров (по целям, предмету, кругу участников и т.д.), отметим, что в их
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содержание включаются нормы, указывающие на центральные (компетентные)
органы, уполномоченные осуществлять
тот или иной вид международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Есть вопросы, которые относятся к
исключительной компетенции таких органов.
Так, например, столь сложный, эффективный и апробированный на практике
вид международного сотрудничества, как
выдача для уголовного преследования
или исполнения приговора, находится в
исключительном ведении Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
Сегодня, в соответствии с потребностями времени, государства вынуждены совершенствовать правовую базу для применения норм международного права. Правовая
система государства должна строиться таким образом, чтобы не только не расходиться с общепризнанными нормами международного права, но и содействовать их
реализации. Без этого трудно говорить о
правовом государстве [2, c. 5–6].
И международное право, и международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, основывающееся на нем, одной из своих главных задач
ставят защиту прав и свобод человека
при добросовестном выполнении своих
обязательств.
Согласно международному праву государство не может ссылаться на свое национальное законодательство для оправдания несоблюдения международного
обязательства [3, c. 22].
Вопросы международного сотрудничества занимают особое место в юридической науке и постоянно находятся в
центре внимания различных форумов и
конференций.
В рамках данной статьи считаем целесообразным остановиться на вопросах,
связанных с правовым институтом отказа
в выдаче для уголовного преследования
или исполнения приговора.

На наш взгляд, вся история возникновения и развития данного правового
института является ярким примером обеспечения прав и свобод человека.
Любое из оснований для отказа в выдаче продиктовано заботой о защите прав
и свобод, недопущением их ущемления в
экстрадиционном процессе.
Рассматриваемым вопросам уделялось повышенное внимание во все времена и во всех государствах.
По мере совершенствования международного сотрудничества в целом, развивался и институт отказа в выдаче. Его
история является отражением укрепления
и расширения не только отношений между договаривающимися государствами, но
и изменением их приоритетов и политических интересов в тот или иной период.
В свое время международные договоры, заключенные Российской империей, опирались на единые принципы в
отношении: 1) невыдачи собственных
граждан; 2) допустимости привлечения
к ответственности выданного лица только за то преступление, в связи с которым
требовалась выдача; 3) недопустимости
выдачи за политическое или связанное
с политическим преступление; 4) недопустимости выдачи за преступление,
совершенное на территории третьего
государства; 5) недопустимости выдачи в случае осуждения за преступление,
послужившее основанием для запроса о
ней, в запрашиваемом государстве, истечение срока давности привлечения к ответственности [1, c. 71].
В некоторых договорах предусматривался отказ в выдаче в связи с угрозой
применения смертной казни.
Уже в то время само собой предполагалось, что в случае невыдачи лица оно
при наличии к тому оснований подвергалось уголовному преследованию на территории запрашиваемого государства.
На наш взгляд, можно констатировать,
что правовой институт отказа в выдаче
в Российской империи развивался в рус-
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ле общемировых тенденций и отвечал потребностям времени.
Процесс выдачи или отказа в ней непосредственно касается суверенитета договаривающихся государств, и, как правило, речь идет о двух государствах.
В настоящее время в ряде государств
вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства урегулированы в национальном законодательстве достаточно подробно, в
некоторых они отражены фрагментарно.
В любом случае большая часть вопросов,
связанных с международным сотрудничеством вообще и выдачей, в частности, регулируется в международных договорах.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации – УПК РФ – включает специальную
ч. V, регламентирующую международное
сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, в которой вопросам выдачи
для уголовного преследования или исполнения приговора отводится отдельная
глава, а перечень оснований для отказа в
выдаче содержится в ст. 464 УПК РФ.
Как уже отмечалось, решение вопросов выдачи или отказа в ней находится
в исключительном ведении Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
Само решение принимает непосредственно Генеральный прокурор Российской
Федерации или его заместитель.
Учитывая, что экстрадиционный процесс весьма сложен, важен и затрагивает основополагающие права и свободы
граждан, обеспечение законности здесь
играет исключительную роль.
Это обусловлено тем, что речь идет
о соблюдении не только национального
законодательства, но и многочисленных
международных конвенций и договоров,
о взаимоотношениях суверенных независимых государств.
Неукоснительное обеспечение законности способствует эффективности
международного сотрудничества в борьбе с преступностью, развитию долго-

срочных отношений между договаривающимися государствами, достижению
главного назначения выдачи (экстрадиции) – неотвратимости наказания при соблюдении прав и свобод человека [4, c. 3].
Само по себе установление норм о выдаче и, соответственно, отказе в ней является первым шагом при обеспечении
экстрадиции. Наибольшую сложность
вызывает как раз их соблюдение.
Неслучайно международное сообщество уделяет значительное внимание
данным вопросам, рассматривая их в
русле укрепления и совершенствования
международного правопорядка и проявления умелого сотрудничества государств, полностью соответствующего
требованиям основополагающих международно-правовых документов, сочетанию суверенных прав государства с правами человека.
Исследование данного института одинаково значимо для теории и практики
международного права, так как он неразрывно связан с фундаментальными правовыми категориями: правами человека,
территориальным верховенством, суверенитетом государства, юрисдикцией,
гражданством и т.д. [5, c. 8].
При рассмотрении вопроса о выдаче
и принятии решения об отказе в ней при
наличии хотя бы одного из оснований,
указанных в ст. 464 УПК РФ и соответствующем международном договоре,
действующем в данном случае, Генеральный прокурор Российской Федерации
или его заместитель подчас оказываются
перед дилеммой.
В правовой доктрине четко прослеживаются противоречивые тенденции,
вытекающие, с одной стороны, из необходимости борьбы с преступностью, а с
другой – из безусловной обязанности соблюдения прав человека.
Обращаясь к российскому перечню
оснований для отказа в выдаче, можно
отметить его расширение и по сравнению
с имеющимся в Российской империи и в
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международных договорах, участницей
которых является Россия.
Важно подчеркнуть, что российскому
законодательству в данной области свойственны общемировые тенденции деления оснований для отказа в выдаче на
обязательные и факультативные.
Так, ч. 1 ст. 464 УПК РФ включает обязательные основания для отказа в выдаче,
то есть те, при наличии которых выдача
не допускается. К ним относятся следующие ситуации:
1) лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о
выдаче, является гражданином Российской Федерации;
2) лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о
выдаче, предоставлено убежище в Российской Федерации в связи с возможностью
преследования в данном государстве по
признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе
или по политическим убеждениям;
3) в отношении указанного в запросе
лица на территории Российской Федерации
за то же самое деяние вынесен вступивший
в законную силу приговор или прекращено
производство по уголовному делу;
4) в соответствии с законодательством
Российской Федерации уголовное дело не
может быть возбуждено или приговор не
может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или по
иному законному основанию. Как видно,
этот пункт носит открытый характер, что,
на наш взгляд, не совсем сочетается с обязательностью перечисляемых оснований.
Полагаем, что в такой ситуации формулировкам должна быть присуща категоричность и отсутствие усмотрения в данном
случае Генерального прокурора или его
заместителя. В разных ситуациях «законное основание» может быть неодинаковым, что, в свою очередь, повлечет неоднозначность практики международного
сотрудничества в данной сфере;

5) имеется вступившее в законную
силу решение суда Российской Федерации о наличии препятствий для выдачи
данного лица в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации;
6) деяние, послужившее основанием
для запроса иностранного государства о
выдаче, в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации
не является преступлением.
Примечательно, что до декабря 2009 г.
данное основание входило в число факультативных, что не соответствовало
международным нормам, регулирующим
вопросы выдачи и отказа в ней. Речь идет
о международном принципе «двойной
криминальности» или «двойного вменения», соблюдение которого является
обязательным условием для выдачи, а
его несоблюдение – влечет за собой безусловный отказ в выдаче. В соответствии
этим принципом преступление должно
быть таковым по законодательству обоих договаривающихся государств. Таким
образом, в настоящее время этот принцип
занимает надлежащее место в рассматриваемой статье УПК РФ.
Что касается дополнительных (факультативных) оснований для отказа в
выдаче, то их перечень значительно короче.
В выдаче может быть отказано, если:
1) деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на территории Российской Федерации или против интересов Российской Федерации за
пределами ее территории. На наш взгляд,
указанное основание также должно быть
переведено в число обязательных, так
как речь идет исключительно о юрисдикции Российской Федерации и праве ее
применения;
2) за то же самое деяние в Российской
Федерации осуществляется уголовное
преследование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче.
И последнее основание для отказа в
выдаче заключается в уголовном пресле-
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довании лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче исключительно
в порядке частного обвинения.
Что же касается международных договоров, участником которых является
Россия, то при подписании Европейской
конвенции о выдаче 1957 г. и Протоколов к ней Российской Федерацией был
сделан целый ряд оговорок и заявлений,
направленных на защиту прав и свобод
человека.
Согласно сделанным оговоркам и заявлениям Российская Федерация оставляет за собой право отказать в выдаче:
а) если выдача лица запрашивается в
целях привлечения к ответственности в
чрезвычайном суде или в порядке упрощенного судопроизводства, когда могут
быть нарушены минимальные гарантии
международного пакта о гражданских и
политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
б) если имеются серьезные основания
полагать, что лицо было или будет подвергнуто в запрашивающем государстве
пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство
видам обращения или наказания, а также
необеспечение минимальных гарантий,
упомянутых в предыдущем пункте;
в) 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.
Как видно из приведенного перечня,
эти основания для отказа в выдаче продиктованы исключительно заботой о соблюдении прав и свобод человека.
Помимо этого не подлежат выдаче
лица, выдача которых может нанести
ущерб суверенитету России, ее безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам.
Учитывая, что до 90% объема международного сотрудничества России в сфере
уголовного судопроизводства приходится
на страны СНГ, целесообразно обратиться

к перечню оснований для отказа в выдаче,
приведенному в основополагающих документах этой международной организации,
которыми, по нашему мнению, являются:
Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам от 22 января 1993 г.
(Минская конвенция)1 и пришедшая ей
на смену Конвенция о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г.2 (Кишеневская конвенция).
Здесь можно четко проследить тенденцию к расширению перечня оснований
для отказа в выдаче, что продиктовано в
первую очередь приоритетностью прав и
свобод человека и их защитой применительно к вопросам выдачи.
Так, ст. 57 Минской конвенции, регламентирующей отказ в выдаче, предусмотрено четыре обязательных основания и
одно факультативное.
К числу обязательных относятся:
1) наличие гражданства запрашиваемой стороны;
2) истечение срока давности или
иное законное основание. Как видно, это
основание носит открытый характер и
вполне естественно, что «законность»
оснований у каждого государства будет
своя, что, как уже отмечалось, не будет
способствовать единству международной
практики в вопросах выдачи;
3) вынесение в запрашиваемом государстве приговора или прекращения уголовного дела в отношении лица, указанного в запросе;
4) преступление преследуется в порядке частного обвинения.
К факультативным основаниям отнесен возможный отказ в выдаче, если преступление совершено на территории запрашиваемой стороны, то есть находится
1
Собрание законодательства Российской Федерации. 1994.
№ 15. Ст. 1684.
2
Содружество. Информационный вестник Совета глав
государств и Совета глав правительств СНГ. 2003.
№ 2(41). С. 82–130.
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в его юрисдикции. Таким образом, можно
утверждать, что данный перечень достаточно сжат и с учетом времени действия
УПК РФ ст. 464 содержит более широкий
перечень оснований для отказа в выдаче
для уголовного преследования или исполнения приговора.
Что касается Кишиневской конвенции,
следует отметить, что здесь вопросом
выдачи вообще и отказу в ней, в частности, уделено повышенное внимание, что
вполне объясняется потребностями практики, необходимостью совершенствования международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства.
В отличие от Минской, в Кишиневской конвенции вопросам выдачи отведена отдельная ч. II, довольно внушительная по объему, в которую включена
ст. 89, предусматривающая основания
отказа в выдаче.
Традиционно часть первая содержит
обязательные основания для отказа в выдаче, где помимо тех, которые указаны в
ч. 1 ст. 464 УПК РФ, нашли отражение и
другие, такие как:
– выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности запрашиваемой
договаривающейся стороны;
– деяние относится к воинским преступлениям;
– лицо, выдача которого запрашивается, было ранее выдано запрашиваемой
договаривающейся стороне третьим государством и согласие этого государства
на выдачу не получено;
– имеются иные основания, предусмотренные в международном договоре,
участниками которого являются договаривающиеся стороны.
Подчеркнем, что в данном случае перечень также носит открытый характер,
что, как нам представляется, не должно
иметь места при перечислении обязательных (императивных) оснований для
отказа.
Во второй части этой статьи всего
одно факультативное основание для от-

каза в выдаче: если деяние совершено на
территории запрашиваемой стороны.
Перечень оснований для отказа в выдаче для уголовного преследования или
исполнения приговора в Кишиневской
конвенции значительно превосходит закрепленный в Минской.
Безусловно, эти дополнительные основания направлены на защиту прав и
свобод лица, запрошенного к выдаче.
Принятию любого решения предшествует тщательная проверка всех обстоятельств, связанных с рассмотрением конкретного запроса о выдаче.
Как уже отмечалось, соблюдение законности имеет здесь первостепенное
значение. Важно правильно соблюсти
баланс между целями международного
сотрудничества в сфере выдачи – обеспечением неотвратимости наказания за
содеянное и соблюдением прав и свобод
граждан. Запрашиваемое государство
подчас оказывается перед непростым выбором.
Вне зависимости от принятого решения оно должно быть мотивированным и
отвечать требованиям международного
права и национального законодательства.
На наш взгляд, немаловажное значение имеет обязательство запрашиваемого государства уведомления запрашивающего о принятом по запросу о выдаче
решении. Это отвечает как обязательству
каждого договаривающегося государства
добросовестно сотрудничать, так и служит упорядочению и долгосрочности отношений между государствами в сфере
уголовного судопроизводства.
Подчеркнем, что большим шагом в
совершенствовании международного сотрудничества в вопросах выдачи стало
установление в Кишиневской конвенции
(ч. 3 ст. 89) конкретного срока уведомления запрашивающей стороны в течение
10 дней с момента принятия решения об
отказе в выдаче.
Отметим, что серьезным препятствием для эффективного международного
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сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства вообще и в вопросах выдачи, в частности, является отсутствие четких сроков при принятии того или иного
решения.
Так, при получении и рассмотрении
Генеральной прокуратурой России запроса о выдаче не установлен конкретный
срок для принятия решения. В результате
лицо, подлежащее выдаче, заключается
под стражу для обеспечения возможной
выдачи и срок его содержания может составлять несколько лет. Вследствие этого
количество жалоб в Европейский суд по
правам человека на предмет превышения
срока содержания под стражей сверх установленного законом постоянно возрастает.
Во избежание ситуаций, когда Россия
выступает ответчиком по подобным делам
с вынесением соответствующих решений
не в ее пользу, целесообразно установить
на законодательном уровне в рамках национального уголовного-процессуального законодательства предельные сроки
для рассмотрения вопроса о выдаче и
принятия надлежащего решения.
Уместно подчеркнуть, что на уровне
международных договоров и конвенций
данный вопрос должным образом также
не урегулирован.
В связи с этим следует обратить особое внимание на ст. 71 Кишиневской конвенции, которая так и называется «Сроки
рассмотрения запроса о выдаче», где указан срок в 30 дней. Полагаем, что это оптимальный вариант для таких ситуаций.
Правда, здесь имеется оговорка – «если
иное не установлено законодательством
Договаривающейся Стороны».

Примечательно, что ч. 2 анализируемой статьи регулирует возможность
запроса при необходимости дополнительных сведений у запрашивающей
стороны, для чего устанавливается дополнительный срок 30 дней. Этот срок
может быть продлен еще до 30 дней по
ходатайству учреждения юстиции запрашивающей договаривающейся стороны.
Такое решение этого важного и до сих
пор не урегулированного вопроса видится
вполне удачным и более чем своевременным. К сожалению, Кишеневская конвенция пока не ратифицирована Россией, что
отнюдь не способствует повышению качества международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства.
Что касается внесения дополнений
в соответствующие статьи части пятой
УПК РФ, то, к сожалению, о них сегодня
речь не идет вообще.
Полагаем, что настало время внести
соответствующие изменения и дополнения. В первую очередь это касается: установления конкретных сроков для рассмотрения вопроса о выдаче и принятия по
нему решения; сроков для уведомления о
нем; сроков исполнения запросов о правовой помощи; исключения усмотрения
при принятии решений; установления
закрытого перечня оснований для отказа
в выдаче для уголовного преследования
или исполнения приговора.
Должное решение этих вопросов будет
способствовать как обеспечению прав и
свобод человека и гражданина, так и достижению целей борьбы с преступностью
в рамках международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства.
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