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Объединение государств в международные организации в целях 

сотрудничества в разных сферах общественных отношений на сегодняшний 

день не является новшеством. 

Государства сотрудничают в экономической, политической, социальной, 

военной, культурной и других сферах, а также в борьбе с преступностью. 

Практике известны различные формы взаимодействия в правоохранительной 

сфере: заключение международных договоров о правовой помощи, создание 

международных органов по противодействию преступности и др.  

Одним из важнейших инструментов совместной деятельности в борьбе с 

преступностью является институт экстрадиции, обеспечивающий 

неотвратимость наказания лиц, совершивших преступления. Правовую 

основу взаимодействия по вопросам экстрадиции составляют как 

национальное законодательство государств, так и система международных 

нормативных правовых актов, определяющих порядок ее осуществления.  

В рамках Содружества Независимых Государств 22 января 1993 г. в 

Минске была принята Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в которой 

участники обязались выдавать друг другу лиц, находящихся на их 

территории, для привлечения к уголовной ответственности или для 

приведения приговора в исполнение. В ее развитие в Кишиневе 7 октября 

2002 г. была также принята аналогичная Конвенция, которую подписали 

10 государств СНГ.  

Принципиальным моментом при решении вопросов экстрадиции для 

большинства государств – участников СНГ является невозможность выдачи 

другим странам своих граждан, в том числе и лиц, имеющих двойное 

гражданство.  

По-иному решаются вопросы об экстрадиции в рамках ЕС. В ЕС 

правовой основой института экстрадиции является Рамочное решение «О 

европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между 

государствами-членами» 2002 г. 

В пункте J ч. 2 ст. 4 Договора о функционировании Европейского союза 

указано, что совместная компетенция Союза и государств-членов 

распространяется на сферу пространства свободы, безопасности и 

правосудия. Часть 2 ст. 2 содержит следующее «Государства-члены 

осуществляют свою компетенцию в той мере, в какой Союз не 
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воспользовался своей компетенцией». Из этого следует, что ЕС обладает 

полномочиями осуществлять правовое регулирование в отношении 

государств-членов, в том числе и по вопросам экстрадиции. 

В ЕС вопрос выдачи лиц решается на основании европейского ордера на 

арест, суть которого заключается в том, что он заменил собой 

существующую систему экстрадиции, сделал процедуру выдачи лиц, в 

отношении которых осуществляется уголовное преследование более 

эффективной и менее продолжительной. Кроме того, применение 

европейского ордера на арест позволяет перевести процедуру выдачи из 

политической плоскости в правовую.  

Законодательство ЕС по вопросам экстрадиции позволяет выдачу 

собственных граждан для уголовного преследования в других государствах – 

членах ЕС. Это условие в первую очередь нарушает принцип невыдачи 

собственных граждан. 

Таким образом, рассмотрев особенности института экстрадиции в СНГ и 

ЕС, мы можем отметить, что выдача лиц на основании европейского ордера 

на арест является более эффективной по сравнению с институтом 

экстрадиции, позволяет в полной мере реализовывать принцип 

неотвратимости наказания. Однако для Республики Беларусь аналогичное 

решение неприемлемо, так как будут нарушены положения ст. 10 

Конституции Республики Беларусь. 
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Вопрос о соотношении контрмер, принятых в ответ на международно-

противоправные деяния государств, и ограничения иммунитета государства 

привлекают все больше внимания в доктрине международного права в связи 

со случаями подачи исков против государств, совершивших нарушения прав 

человека, а также нарушение норм juscogens. Решение Международного Суда 

ООН по делу о юрисдикционных иммунитетах государства (Германия против 

Италии) ставит множество вопросов в указанной сфере.  

Предыстория этого дела проста: Суд в Италии удовлетворил иск против 

Германии, поданный потерпевшим от международных преступлений, 

совершенных Третьим Рейхом. Германия возражала против такого иска и в 

итоге передала спор в Международный Суд ООН (далее – МС ООН). 
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