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Институт выдачи лиц, находящихся на территории иностранного государ-

ства, для уголовного преследования на сегодняшний день имеет такое важное 

значение, как и раньше. Преступность, являясь глобальным и широким явле-

нием, затрагивает интересы как физических лиц, так и юридических лиц, не огра-

ничиваясь пределами государственных границ одного государства. То есть пре-

ступность может затрагивать одновременно суверенные права одного или не-

скольких государств. В данном случае именно международное сотрудничество 

является той необходимой предпосылкой направленного для осуществления 

борьбы с усилившиеся международной преступностью. 

Само становление института началось с давних времен. Так, первые при-

меры выдачи в истории русского государства относятся к глубокой древности. 

Сохранились упоминания о трех международных договорах Руси с Византией. В 

Повести временных лет говорится о договоре с Византией князей Игоря (945 г.) 

и Святослава (971 г.), в которых предусматривалась выдача [1]. 
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По мнению многих авторов, наибольшей активности сотрудничество Рос-

сийской империи по вопросам выдачи достигло в XIX веке [2]. При 

этом А.М. Тесленко выделяет две группы конвенций: 1) о высылке бродяг, ни-

щих и преступников и 2) о взаимной выдаче преступников [3]. Причем все кон-

венции были двусторонними. 

Выдача лица, совершившего преступление, восходит к древним временам, 

и является одним из старейших институтов международного уголовного права. 

Правовая база о выдаче включает значительное число международных кон-

венций универсального и регионального характера, а также многочисленные 

двусторонние договоры о выдаче. К ним относятся: 

‒ Европейская Конвенция о выдаче 1957 г. [5]; 

‒ Межамериканская Конвенция о выдаче 1981 г. [6]; 

‒ Типовой договор о выдаче 1990 г., утвержденный резолюцией Генераль-

ной Ассамблеи ООН [7]; 

‒ Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам 1993 г. [8] и др. 

Проблема выдачи преступников как одна из форм оказания правовой по-

мощи, по мнению ученых и практиков, является самой сложной, так как непо-

средственно затрагивает суверенитет государств. 

Международное сотрудничество в этой области раскрывается, прежде 

всего, в рамках правовой помощи по уголовным делам, необходимость которой 

вызвана объективными причинами. Такое международное сотрудничество свя-

зано главным образом и оказанием правовой помощи по уголовным делам, и в 

частности, выдачи (экстрадиции) преступников. 

Выдача лица, совершившего преступление (экстрадиция), – это передача 

для привлечения к уголовной ответственности или для приведения в исполнение 

приговора в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления или 

осужденного государством, на территории которого он находится, другому гос-

ударству, где было совершено преступление, или государству, гражданином ко-

торого он является. 
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Часть 1 ст. 61 Конституции устанавливает, что гражданин Российской Фе-

дерации (далее – РФ) не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому 

государству [9]. 

Граждане РФ, совершившие преступление вне пределов России, в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 12 Уголовного кодекса РФ подлежат уголовной ответственности 

по отечественному законодательству [10]. 

Российский запрос о выдаче лица, находящегося на территории иностран-

ного государства, направляется в соответствии с правилами ст. 460 Уголовно-

процессуального кодекса РФ [11]. 

РФ может направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица для 

уголовного преследования или исполнения приговора на основании междуна-

родного договора РФ с этим государством или письменного обязательства Гене-

рального прокурора РФ выдавать на основе принципа взаимности этому государ-

ству лиц в соответствии с законодательством РФ. 

Направление запроса о выдаче лиц на основе принципа взаимности осу-

ществляется, если в соответствии с законодательством обоих государств деяние, 

в связи с которым направлен запрос о выдаче, является уголовно наказуемым и 

за его совершение либо предусматривается наказание в виде лишения свободы 

на срок не менее одного года или более тяжкое наказание – в случае выдачи для 

уголовного преследования, либо лицо осуждено к лишению свободы на срок не 

менее шести месяцев – в случае выдачи для исполнения приговора. 

Институт выдачи не распространяется на случаи, когда лицу предоставлено 

политическое убежище. В соответствии со ст. 63 Конституции РФ – Россия 

предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без 

гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного 

права. 

Таким образом, правовое регулирование института выдачи лиц, находя-

щихся на территории иностранного государства, для уголовного преследования 

находится на стыке внутригосударственного и международного права. Поэтому, 
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обязательство выдачи преступника возникает лишь на основе наличия соответ-

ствующих договоров и конвенций о выдаче преступников между заинтересован-

ными государствами. 

Значимость становления института выдачи лиц, находящихся на террито-

рии иностранного государства, для уголовного преследования определяется не 

только национальными интересами самих государств, но и создает необходимые 

условия для установления международного сотрудничества государств в борьбе 

с международной преступностью. 
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