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ПРАВОВыЕ ОснОВы и услОВиЯ эксТРАДиции

В настоящее время экстрадиция – важный институт в укре-
плении и развитии международного сотрудничества между госу-
дарствами.

Не меньшее влияние возможности экстрадиции оказывают 
и на охрану законных интересов, прав и свобод личности, обще-
ства и государства, на укрепление международного правопорядка 
и борьбу с преступностью.

Поэтому вопросы экстрадиции привлекают к себе внимание 
юристов, ученых и практиков.

Исследованию института экстрадиции посвящено немало ра-
бот юристов-международников. Не меньше внимания уделяется 
экстрадиции и в средствах массовой информации.

Институт экстрадиции имеет многовековую историю, и его 
начало можно проследить со времен глубокой древности, когда 
еще не существовало правовых взаимоотношений в вопросах про-
тивостояния преступности в ее современном понимании. История 
экстрадиции берет свое начало с возникновения первых признаков 
дипломатии. В то же время, институт экстрадиции еще недоста-
точно изучен. В основном, данная сфера отношений рассматри-
вается только как выдача, однако, как справедливо подчеркивают 
многие авторы, вопросами выдачи экстрадиционная деятельность 
не исчерпывается.

Экстрадиция рассматривается как «передача лица государ-
ством, на территории которого такое лицо находится, другому госу-
дарству для привлечения его к уголовной ответственности или для 
приведения приговора в исполнение. В то же время, экстрадиция 
и выдача – не тождественные понятия. Экстрадицию нельзя сво-
дить к выдаче и объяснять ее выдачей прежде всего потому, что 
в современных условиях выдачей преступников экстрадиция не 
ограничивается. Как известно, процедура экстрадиции может за-
вершаться и отказом в выдаче.

Вопросам экстрадиции посвящены многие международные 
правовые акты. К ним относятся документы ООН – Типовой до-
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говор о выдаче, принятый на 45-й сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН 14 декабря 1990 г.; Римский статут Международного 
уголовного суда 1998 г., Конвенции – Европейская конвенция о 
выдаче 1957 г., Европейская конвенция о взаимной правовой по-
мощи по уголовным делам 1959 г., Берлинская конвенция о пере-
даче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания нака-
зания в государстве, гражданами которого они являются, 1978 г. 
и межгосударственные договоры. Государства – участники СНГ 
приняли 22 января 1993 г. в Минске Конвенцию о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, где, в частности, обязались выдавать друг другу лиц, находя-
щихся на их территории, для привлечения к уголовной ответствен-
ности или для приведения приговора в исполнение. Двусторонние 
договоры об оказании правовой помощи, включающие вопросы 
выдачи преступников, заключены между Российской Федераци-
ей и Азербайджаном, Албанией, Алжиром, Болгарией, Венгрией, 
Вьетнамом, Грецией, Грузией, Индией, Ираком, Ираном, Йеменом, 
Канадой, Кипром, Китаем, КНДР, Кубой, Киргизией, Латвией, 
Литвой, Молдавией, Монголией, Польшей, Румынией, Тунисом, 
Эстонией, Югославией и рядом других государств.

Анализ законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих вопросы экстрадиции, а также данные 
практики позволяют выделить следующие формы реализации 
экстрадиции:

– выдача;
– отказ в выдаче;
– отсрочка выдачи;
– временная выдача;
– экстрадиционный транзит;
– передача.
Все они связаны с экстрадицией, охватываются ее нормами, 

но к выдаче преступников не сводятся. Поэтому экстрадиция – это 
отдельный комплексный и самостоятельный институт права.

Институт экстрадиции представляет собой сочетание 
суверенных прав государства с правами человека. Решение вопро-
са о выдаче – суверенное право государства, но осуществляется 
оно в соответствии с нормами международного и внутреннего пра-
ва, включая и те, которые относятся к правам человека.
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Нормы, процедуры, концепции и принципы играют важную 
роль в развитии правовой помощи и сотрудничества между госу-
дарствами, в обеспечении правовых гарантий соблюдения прав и 
свобод, в решении задач борьбы с преступностью, терроризмом и 
другими негативными проявлениями.
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ПОглЯД нА інсТиТуТ ЕксТРАДиції 
В кОнТЕксТі  ОсТАнніх  зМін 

нАціОнАлЬнОгО зАкОнОДАВсТВА укРАїни

Згідно Меморандуму про співробітництво між Генеральною 
прокуратурою України і Юридичною Службою Республіки Кіпр 
Сторони в межах своїх повноважень взаємодіють у галузі право-
вої допомоги у кримінальних справах та екстрадиції, у тому числі 
шляхом проведення консультаций на етапах підготовки і розгля-
ду конкретних запитів [9]. Подібні правові документи стають все 
більш актуальними для України, оскільки процеси перетворення в 
міжнародній сфері змушують Україну переглядати і вносити певні 
зміни у національне законодавство. Криміногенне становище су-
часності характеризується поширенням злочинців за кордон. Ак-
цент у проведенні зовнішньої політики спрямований на співпрацю 
з різними країнами у наданні міжнародно-правової допомоги, що 
вимагає, звісно, більш досконалої національної правової бази.

Найпоширенішою формою міжнародного співробітництва у 
сфері боротьби зі злочинністю є надання правової допомоги. Се-
ред основних видів такої допомоги є видача злочинців, або екстра-
диція. Екстрадиція включає офіційне звернення про встановлення 
місця перебування на території запитуваної держави особи, яку 
необхідно видати, та видачу такої особи, перевірку обставин, що 
можуть перешкоджати видачі, прийняття рішення за запитом, фак-
тичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави. 
Запит про видачу особи (екстрадицію) направляється за умови, 
якщо за законом України хоча б за один із злочинів, у зв’язку з яки-
ми запитується видача, передбачено покарання у виді позбавлення 
волі на максимальний строк не менше одного року або особу за-


