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Аннотация: данная статья посвящена анализу института выдачи преступников 

для уголовного преследования или исполнения приговора. Описывается 

законодательное регулирование экстрадиции в Демократической 

Социалистической Республике Шри-Ланка. Автором раскрываются причины 

тенденций, в силу которых преступники бегут в Шри-Ланку с целью избежать 

уголовной ответственности и скрыться от правосудия.  
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SENTENCE IN THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI 

LANKA 

Annotation: this article is devoted to the analysis of the institution of extradition of 

criminals for criminal prosecution or execution of the sentence. The article describes 

the legislative regulation of extradition in the Democratic Socialist Republic of Sri 

Lanka. The author reveals the reasons for the trends due to which criminals flee to Sri 

Lanka in order to avoid criminal liability and escape from justice. 
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Институт экстрадиции, являясь одним из направлений (форм) 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, 

обеспечивает достижение целей уголовного процесса, восстановление 

нарушенных правоотношений, гарантирование равенства и справедливости в 

обществе, неотвратимость наказания, несмотря на территориальные 

разграничения юрисдикции разных стран [1 с. 46]. Совершение преступлений 

транснационального (трансграничного) характера также придает особую 

актуальность экстрадиции в современном мире [2], поскольку несколько 

государств могут притязать на уголовное преследование конкретного 

преступника [3 с. 283]. Более того, выдача преступников является одной из мер, 

позволяющих бороться с преступностью на международном уровне [4 с. 11]. 

В первую очередь, следует затронуть вопрос о роли и месте 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в 

системе отраслей права, а также его отдельного института – выдачи 

преступников для уголовного преследования или исполнения приговора. В связи 

с этим не представляется возможным согласиться с представителями доктрины 
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международного права (например, П.Р. Измайлова [5]), считающими 

международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства как 

“отрасль или институт международного публичного права”. Во-первых, 

одноименная часть 5 Уголовно-процессуального кодекса [6] закрепляет 

сотрудничество государств и их компетентных органов в сфере уголовного 

процесса. Во-вторых, стоит говорить лишь о том, что в рамках международного 

сотрудничества договаривающимися государствами используется некоторый 

комплекс международно-правовых актов, необходимых для установления 

диалога и налаживания связей в контексте определенной сферы сотрудничества. 

Например, сотрудники соответствующих правоохранительных органов могут 

использовать механизм (основания) Конвенции ООН против коррупции [7] для 

сотрудничества в сфере противодействия отмывания денежных средств и 

финансирования терроризма. В свою очередь, А.Г. Волеводз [8, с. 22], 

безусловно верно отмечает полисистемность правового регулирования выдачи 

преступников как одного из институтов международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. Это определенная система уголовного 

законодательства запрашиваемого и запрашивающего государства, а также и 

другой блок норм - международно-правовые акты. По нашему мнению, для 

реализации эффективного взаимодействия между государствами и их 

компетентными органами следует прибегать к блоку международно-правовых 

норм после детального изучения “возможностей” собственного уголовного 

законодательства, а также соответствующих юридических актов и судебных 

прецедентов конкретного зарубежного государства, с которым планируется 

сотрудничать как в рамках уголовного преследования, так и по конкретному 

уголовному делу. 

Республика Шри-Ланка, являясь островным государством, достаточно 

отдалено от Республики Индия и других стран. Наличие географических 

особенностей, в том числе разнообразия флоры и фауны, густых лесов, в теории 
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может усложнить поиск беглых преступников. В силу этих и других факторов 

многие незаконопослушные иностранные граждане бегут в Шри-Ланку, пытаясь 

скрыться от преследования правоохранительных органов. Так, 27-летний 

российский хакер Федор Манохин долгое время скрывался на острове и 

разыскивался российскими и американскими спецслужбами [9]. У США имелись 

собственные претензии – Ф. Манохин совершил отмывание денежных средств, а 

также даже якобы вмешался в процесс выборов президента США. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации, обладающая исключительной 

компетенцией в сфере экстрадиции, также включилась в процесс и направила 

запрос о выдаче Манохина в Шри-Ланку. В итоге, 10 января 2017 году он был 

передан в соответствующие пенитенциарные учреждения России. Ему было 

предъявлено обвинение за незаконный доступ к информации, кражу в особо 

крупном размере [10], а также незаконное пересечение государственной 

границы.  Важно подчеркнуть, что международное сотрудничество Российской 

Федерации и Республики Шри-Ланка с недавнего времени приобрело 

формализованный характер, а именно с 2015 года действует Договор между 

Российской Федерацией и Демократической Социалистической Республикой 

Шри-Ланка о выдаче [11].  

Однако лишь географическим положением особенности Шри-Ланки не 

ограничиваются. Ланкийское законодательство в сфере международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства обладает собственными 

отличительными чертами. Так, взаимная правовая помощь по уголовным делам 

и экстрадиция может быть осуществлена со странами Содружества Наций в 

отсутствие международного договора между государствами. По общему правилу 

для других стран наличие международного договора является обязательным, 

конечно, за исключением случаев, когда сотрудничество осуществляется на 

основании принципа взаимности (reciprocity).  
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Для исполнения запроса о выдаче само преступление должно формально 

закрепляться в специальном акте – Законе об экстрадиции Шри-Ланки от 18 

февраля 1977 года [12]. При этом необходимо соблюдение принципа двойной 

криминальности (dual criminality), то есть, деяние должно признаваться 

преступлением в двух договаривающихся государствах. Другим обязательным 

требованием для выдачи преступников выступает минимальный срок лишения 

свободы – 1 год.  

В Шри-Ланке достаточно специфичны основания отказа в осуществлении 

выдачи преступника. В первую очередь, если деяние не закреплено в 

законодательстве формально как преступление, то Шри-Ланка отказывает в 

экстрадиции. Как уже было упомянуто ранее – это принцип двойной 

криминальности или преступности.  

Политизированность преступления – классическое основание при отказе в 

экстрадиции. Тем не менее, в ланкийском законодательстве предусматриваются 

некоторые исключения из правила.  Во-первых, преступление может считаться 

экстрадиционным в том случае, если оно носит “серьезную угрозу по своей 

правовой природе и является уголовным преступлением”. Во-вторых, Шри-

Ланка соблюдает требования Конвенции ООН против коррупции [6] в контексте 

неприменения основания в политизированности преступлений коррупционной 

направленности.  

Наконец, лицо также не будет выдано, если исполнение запроса об 

экстрадиции нарушает государственную безопасность (national security), 

интересы государства в рамках международных отношений (international 

relations), общественный порядок (public policy). Довольно абстрактным и не 

четким является основание в отказе в выдаче преступника в случае, если 

экстрадиция, по мнению представителей соответствующих компетентных 

органов, носит несправедливый или репрессивный характер (unjust или 

oppressive). Если лицо отбывает наказание или проходит в качестве 
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подозреваемого или обвиняемого по делу в Шри-Ланке, то запрашивающему 

государству направляется отказ в выдаче преступника. Преследование по 

признаку пола, расы, национальности и т.п. исключает возможность исполнения 

запроса об экстрадиции в соответствии с ланкийским законодательством.  

Таким образом, законодательство Республики Шри-Ланка в сфере выдачи 

преступников для уголовного преследования (привлечения к уголовной 

ответственности) или исполнения приговора обладает особой спецификой. Оно 

содержит ряд особенных положений в сфере экстрадиции, которые необходимо 

учитывать для налаживания и укрепления межгосударственного сотрудничества. 

В Шри-Ланке принят специальный закон об экстрадиции, регламентирующий 

как условия выдачи, так и основания отказа в выдаче преступников. Что касается 

причин, по которым преступники бегут в данное государство, то географическое 

положение является одним из ключевых факторов, наравне с многими другими. 
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