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В.О.Рогов (4 курс), А.Л.Циммерман, доц.
АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ
ВЫДАЧИ ПРЕСТУПНИКОВ
Поскольку в наше время совершается много преступлений, которые могут повлечь
экстрадицию, т.е. выдачу преступников, поэтому институт экстрадиции до сих пор является
наиболее актуальным. Однако, в связи с экстрадицией возникают некоторые сложности,
которые состоят в том, что иногда в российском законодательстве отсутствует выдача за те
преступления, которая предусмотрена Европейской Конвенцией “О выдаче” 1957 г, Минской
Конвенцией “О правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам”
22.01.1993 г., “Типовым договором о выдаче”, от 14.12.1990 г, двусторонние различные
договоры об экстрадиции РФ с другими странами, Уголовный Кодекс РФ, Уголовно–
Процессуальный Кодекс. В своей работе, мне хотелось бы сделать небольшую
сравнительную характеристику всех выше перечисленных нормативно–правовых актов.
Необходимо также отметить, что Европейская Конвенция о выдаче является
специализированным и наиболее важным актом, так как в данной конвенции достаточно
подробно регулируется вопрос о категориях (видах) правонарушений, совершение которых
может служить основаниями для выдачи совершившего их лица. Кроме того, в ней
рассматриваются вопросы выдачи в связи с воинскими правонарушениями, которые не
являются правонарушениями в соответствии с обычным уголовным правом, фискальные
правонарушения и порядок выдачи собственных граждан.
В соответствии с ней выдача осуществляется в отношении правонарушений,
наказуемых согласно законам запрашивающего, так и запрашиваемого государств лишением
свободы на срок не менее одного года или более серьезным наказанием. Однако, если
просьба о выдаче, касается лица, разыскиваемого в целях исполнения приговора о тюремном
заключении или другой меры лишения свободы, вынесенного в отношении такого
правонарушения, выдача разрешается только в том случае, если до окончания этого
наказания остается не менее четырех месяцев. При этом Конвенция предусматривает право
любой договаривающейся стороны, закон которой не предусматривает выдачу за некоторые
преступления, пусть и наказываемые лишением свободы на срок не менее одного года или
более строгим наказанием, исключить из сферы применения конвенции.
Европейская Конвенция “О выдаче” устанавливает общие правила, которые являются
универсальными, но существуют также международные нормативно–правовые акты и
международные договоры, которые конкретизируют эти правила или дополняют их. К таким
нормативным правовым актам относится Минская Конвенция “О правовой помощи по
гражданским, семейным и уголовным делам” 1993 г. В этой Конвенции также закреплены
основания для выдачи, т.е. такие основания, наличие которых являются обязательными для
выдачи преступников. Согласно данной конвенции договаривающиеся стороны обязуются в
соответствии с условиями, предусмотренными конвенцией по требованию друг друга
выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории для привлечения к уголовной
ответственности или для приведения приговора в исполнение. Если сравнивать Минскую и
Европейскую Конвенции, то данное положение отсутствует в Европейской Конвенции.
Европейская Конвенция предусматривает, что выдача для привлечения к уголовной
ответственности производится за такие деяния, которые по законам запрашивающей и
запрашиваемой договаривающихся сторон являются наказуемыми и за совершение которых
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предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года
или более тяжкое наказание. Сравнивая данное положение Минской Конвенции с
положением Европейской Конвенции можно сказать, что это они являются идентичными.
Кроме того, в Минской Конвенции указывается, что выдача для приведения приговора в
исполнение производится за такие деяния, которые в соответствии с законодательством
запрашиваемой и запрашивающей договаривающихся сторон являются наказуемыми и за
совершение которых, лицо, выдача которого требуется, было приговорено к лишению
свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию. Что же касается
этого момента, то здесь наблюдаются некоторые различия, поскольку, срок наказания,
который служит основанием для выдачи, согласно Европейской Конвенции должен
составлять, по крайней мере, один год, в то время как по Минской Конвенции он составляет
всего шесть месяцев. Именно в этом и наблюдаются существенные сходства и различия
данных Конвенций.
В заключение, хотелось бы провести сравнение “Договора о выдаче между Российской
Федерацией и Республикой Индия” от 21 декабря 1998 года с Венской Конвенцией “О
выдаче” 1957 года. В международном договоре между Индией и Российской Федерацией
предусмотрено, что выдача преступников осуществляется за правонарушение, которое
наказывается лишением свободы на срок не менее одного года. Этот срок совпадает со
сроком, предусмотренного для выдачи, закрепленного в Европейской Конвенции, но
отличается от срока в Минской Конвенции, составляющий ни один год, а шесть месяцев. Что
же касается международных договоров, то если их сравнивать с такими нормативно–
правовыми актами, как Венская и Минская Конвенции, то основания для выдачи и отказа в
выдачи примерно одинаковы, поскольку при заключении двусторонних соглашений о
выдачи стороны в качестве основы берут Европейскую Конвенцию о выдаче.
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