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ными. Во вторую группу входят отношения по властному управлению обществом. Третью группу составляют отношения по 
обеспечению правопорядка. 

Общественные отношения, входящие в эти группы, составляют предмет правового регулирования. Они по своей приро-
де могут поддаваться нормативно-организационному воздействию и в конкретно-исторических условиях требуют правового 
регламентирования. От характера и содержания общественных отношений, составляющих предмет правового регулирова-
ния, зависят особенности, характер, способы и средства правового регулирования. 

В свою очередь, от характера, вида общественных отношений, составляющих предмет правового регулирования, зави-
сит степень интенсивности правового регулирования, то есть широта охвата правовым воздействием, степень обязательно-
сти правовых предписаний, формы и методы правового принуждения, степень детализированности предписаний, напряжен-
ность правового воздействия на общественные отношения.

Правовое регулирование как определенное воздействие права на общественные отношения не следует отождествлять 
с правовым воздействием. На этой точке зрения стоит большинство исследователей. 

Правовое воздействие принято определять как понятие, охватывающее все направления и формы влияния права на 
общественную жизнь, сознание и поведение людей. В связи с этим правовое регулирование считается понятием более узким, 
чем правовое воздействие, и рассматривается в качестве одной из форм правового воздействия.

В юридической литературе разработаны понятия индивидуального и нормативного правового регулирования, которые 
являются видами правового регулирования. Правовое регулирование делится на данные виды по объему общественных от-
ношений, на которые оно распространяется.

Нормативное регулирование – это упорядочение поведение людей, которое определено нормативными правовыми ак-
тами, рассчитанными на многоразовое применение при наличии одних и тех же обстоятельств (юридических фактов). При 
этом объем регулируемых отношений количественно не определен. 

Индивидуальное регулирование предполагает упорядочение поведения людей при помощи актов применения норм права, 
т. е. индивидуальных решений, рассчитанных на одну конкретную жизненную правовую ситуацию одного субъекта, факта и т. п. 

Взаимосвязь нормативного и индивидуального правового регулирования проявляется в том, что первое призвано обе-
спечить единый порядок и стабильность регулирования, а второе направлено на учет конкретной обстановки, своеобразие 
определенной юридической ситуации. Индивидуальные акты не подлежат многократному применению. Они выполняются 
или длительное время (например, назначение повышенной стипендии определенному курсанту) или единовременно (напри-
мер, привлечение к уголовной ответственности определенного лица).

В ст. 2 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» указано, что акты Консти-
туционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь (постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь), Генерального прокурора Республики Беларусь являются нормативными правовыми актами, приняты-
ми в пределах их компетенции по регулированию общественных отношений, установленной Конституцией Республики Бела-
русь и принятыми в соответствии с ней иными законодательными актами. Следовательно, Конституционный Суд Республики 
Беларусь и Верховный Суд Республики Беларусь осуществляют нормативное правовое регулирование, а остальные суды, 
входящие в судебную систему Республики Беларусь, осуществляют индивидуальное правовое регулирование общественных 
отношений. 

Таким образом, судебная власть, являясь одной из ветвей государственной власти, осуществляет правовое регулиро-
вание общественных отношений посредством принятия ее органами соответствующих нормативных правовых актов и право-
применительных актов (актов индивидуального регулирования).
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Как правило, экстрадиция понимается как передача лица, выдача которого требуется, уголовно-правовой юрисдикции 
запрашивающего государства для привлечения к уголовной ответственности или для приведения в исполнение приговора 
суда. Она основана на уголовно-правовой оценке деяния как преступного и наказуемого в соответствии с уголовными закона-
ми запрашиваемого и запрашивающего государств. 

В международном законодательстве экстрадиция закреплена как право (именно право, а не обязанность) конкретной 
страны передавать лиц, совершивших преступление, другому государству. В связи с этим каждая страна может интерпрети-
ровать его в свете своих потребностей и исходя из существующих взаимоотношений. Подобный механизм работает слаженно 
лишь в том случае, когда между государствами заключен двусторонний договор об экстрадиции. В таком случае, выдача пре-
ступников становится не правом, а обязанностью обеих сторон. 

На сегодняшний день Республика Беларусь заключила договоры об экстрадиции с 23 странами, которые составляют 
12 % от общей численности всех государств, в том числе оформила правопреемство в отношении заключенных СССР дву-
сторонних договоров об оказании правовой помощи по уголовным делам с Венгерской Республикой (1958), Чешской Респуб-
ликой и Словацкой Республикой (1982), Республикой Кипр (1984) и Республикой Куба (1984).
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Непосредственно Республика Беларусь как независимое государство в период с 1992 по 2015 гг. заключила анало-
гичные двусторонние международные договоры с Литовской Республикой (1992), Китайской Народной Республикой (1993), 
Латвийской Республикой (1994), Республикой Польша (1994), Социалистической Республикой Вьетнам (2000), Республикой 
Индия (2005), Исламской Республики Иран (2006), Сирийской Арабской Республикой (2008), Республикой Болгария (2010), 
Арабской Республикой Египет (2010), Боливарианской Республикой Венесуэла (2010), Республикой Сербия (2013), Демо-
кратической Социалистической Республикой Шри-Ланка (2013), Объединенными Арабскими Эмиратами (2014), Турецкой 
Республикой (2012) и Исламской Республикой Пакистан (2015). Последние два договора проходят процедуру ратификации 
и пока еще не вступили в силу.

Кроме того, Республика Беларусь заключила с Китайской Народной Республикой (1995), Республикой Индия (2007) и Респуб-
ликой Болгария (2010) отдельные договоры о выдаче. Также Республикой Беларусь подписаны договоры с Туркменистаном (2002) 
и Украиной (2009) о взаимной передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.

Республика Беларусь одна из первых среди государств Содружества ратифицировала Минскую конвенцию по уголов-
ным делам и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (1993) и одноименную Кишиневскую кон-
венцию (2002). Ряд положений Кишиневской конвенции, касающихся правовой помощи и правовых отношений по уголовным 
делам, были обновлены в значительной мере. В первую очередь стал более упрощенным порядок сношения по вопросам 
выдачи и уголовного преследования. В новой конвенции согласно ст. 5 эти функции возложены как на центральные, так и на 
территориальные и другие органы, уполномоченные на осуществление непосредственных сношений, что значительно упро-
щает процедуру задержания разыскиваемых, передачу процессуальных документов и выдачу.

Механизм экстрадиции отлажен далеко не до конца. Его работе препятствует ряд нормативных документов. Конституци-
онное право большинства государств является одним из них. К лицам, имеющим гражданство и находящимся на территории 
родной страны, применяются ее законодательные нормы и правила, регулирующие отношения выдачи другому государству. 

Еще одним камнем преткновения является Европейская конвенция об экстрадиции, которая заключена в 1957 г. и под-
держана большинством мировых держав. Согласно ей преступникам, которые преследуются в других странах по политическим 
мотивам, предоставляется особый статус. Кроме того, они не подлежат выдаче и находятся под защитой нового государства.

Существует еще одно проблемное поле – иногда сроки выдачи растягиваются. В некоторых случаях Генеральным про-
курором Республики Беларусь может быть вынесено решение об отсрочке. Отсрочка может быть связана с различными 
нюансами в расследовании, рассмотрении вопроса о предоставлении права убежища и т. д. Подача жалобы задержанным 
разыскиваемым лицом значительно увеличивает время экстрадиционной проверки.

Необходимо отметить, что запрашивающее государство имеет право привлечь выданное лицо к уголовной ответствен-
ности только за то преступление, за совершение которого его выдали, поэтому в ходатайстве о выдаче необходимо указы-
вать все составы преступлений, совершенных разыскиваемым.

В настоящее время не разработан единый алгоритм проверочных действий перед принятием решения об экстрадиции 
(экстрадиционная проверка), что является затруднительным, так как данный процесс осуществляется сотрудниками ОВД 
(отдел уголовного розыска криминальной милиции и управление надзорно-исполнительной деятельности МВД Республики 
Беларусь, Национальное центральное бюро Интерпола), Следственного комитета и прокуратуры. Мной предложен следую-
щий алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов при проведении экстрадиционной проверки:

1. Установление факта нахождения в международном (межгосударственном) розыске, задержание лица, подтверждение 
факта нахождения в международном (межгосударственном) розыске у инициатора розыска посредством телефонной связи.

2. Уведомление инициатора розыска о задержании разыскиваемого.
3. Получение ходатайства инициатора розыска о выдаче и передача заверенных документов о мере пресечения, о ква-

лификации совершенного преступления с выпиской из уголовного кодекса, копий документов, подтверждающих личность 
разыскиваемого.

4. Доставка задержанного и предъявление полученных материалов органом внутренних дел, который осуществил за-
держание, соответствующему территориальному прокурору.

5. Опрос задержанного, изучение предоставленных материалов. Установление всех обстоятельств: статья, санкция, 
сроки исковой давности. Установление юридически значимых фактов: не обращался ли разыскиваемый за получением ста-
туса беженца, не имеет ли гражданства данного государства, вида на жительство.

6. Принятие решения и заключение под стражу (обычно сроком на 40 суток). Передача материалов в Генеральную 
прокуратуру.

7. Изучение материалов и всех имеющихся и вновь возникающих обстоятельств Генеральной прокуратурой Республики 
Беларусь.

8. Принятие решения о выдаче либо отказе в выдаче.
9. Уведомление о принятом решении.
10. Выдача лица либо освобождение из-под стражи, которое может быть с одновременным выдворением, если есть 

основания полагать, что задержанное лицо создает угрозу правам граждан данного государства.
Решение существующих проблемных вопросов при проведении экстрадиции, расширение правовой базы, заключение 

новых международных договоров о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, а также разработка единой методики 
проверочных действий перед принятием решения об экстрадиции послужит развитию института экстрадиции в Республике 
Беларусь.


