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Экстрадиция как институт уголовного процесса закреплен в гл. 54 УПК РФ 

как выдача лица уголовного преследования или исполнение приговора. 

Безлепкин Б.Т. утверждает, что уголовное преследование своих граждан, 

виновных в совершении преступления, - основанное на суверенитете 

государства его исключительное право (прерогатива).  

Печникова Г.А. говорит, экстрадиция является выдачей иностранному 

государству лица, нарушившего законы этого государства. 

 Смирнов А.В. говорит, передача гражданина и человека, который был 

осужден или преследуют его по подозрению совершения уголовного деяния, от 

государства в котором данное лицо находится, в государство где оно 

привлекается. 

Однако выдачу также можно оценить, как этап, согласно которому 

государство, под чьей уголовной юрисдикцией преследуется лицо, запрашивает 

и получает это лицо из страны, где оно скрывалось, с целью последующего 

привлечения к уголовной ответственности или для обеспечения исполнения 

приговора [1]. 

В российском законодательстве запрос о выдаче лица, в это время 

находящегося на территории иностранного государства, осуществляется в 

соответствии со ст. 460 УПК. 

Таким образом, Российская Федерация вправе направить иностранному 

государству запрос о выдаче ей лица ссылаясь на уголовную юрисдикцию 

преследования или исполнения приговора на основании международного 

договора РФ с этим государством или письменного обязательства Генерального 

прокурора РФ выдавать в будущем на основе принципа взаимности этому 

государству лиц в соответствии с законодательством РФ. 

Направление запроса о выдаче лиц должно основываться на основе 

принципа взаимности, если в соответствии с законодательствами обоих 

государств данное деяние является преступным. При появлении оснований и 
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условий для запроса о выдаче, закрепленных в ч. 1 и 2 ст. 460 УПК, все 

необходимые материалы предоставляются в Генеральную прокуратуру РФ для 

осуществления решения запроса о направлении в соответствующий 

компетентный орган иностранного государства запроса о выдаче лица, 

находящегося на территории данного государства. 

В содержании запроса о выдаче должно быть: наименование и адрес 

запрашивающего органа; полное имя лица, в отношении которого направлен 

запрос о выдаче, дату его рождения, данные о гражданстве, месте жительства 

или месте пребывания и другие данные о его личности, а также по возможности 

описание внешности, фотографию и другие материалы, позволяющие 

идентифицировать личность; изложение фактических обстоятельств и правовую 

квалификацию деяния, свершенного лицом, в отношении которого направлен 

запрос о выдаче, включая сведения о размере причиненного им ущерба, с 

приведением текста закона, предусматривающего ответственность за это деяние, 

и обязательным указанием санкций; сведения о месте и времени вынесения 

приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого с приложением заверенных копий соответствующих 

документов. 

Также к запросу о выдаче должна быть прикреплена заверенная копия 

постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под 

стражу. К запросу о выдаче для исполнения приговора должны быть приложены 

заверенная копия вступившего в законную силу приговора и справка о не 

отбытом сроке наказания. 

Решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, 

находящихся на территории РФ, обвиняемых в совершении преступления или 

осужденных судом иностранного государства, принимается Генеральным 

прокурором РФ или его заместителем. О принятом решении Генеральный 

прокурор РФ или его заместитель письменно уведомляет лицо, в отношении 

которого оно принято, и разъясняет ему право на обжалование данного решения 

в суд. 
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Принцип взаимности обусловлен тем, что при выдаче происходит 

заверение иностранному государству, направившего запрос о выдаче, можно 

ожидать, что в последующей ситуации по запросу Российской Федерацией будет 

произведена выдача.  Уголовно-процессуальный кодекс регламентирует 

исполнение запроса иностранного государства о выдаче лица, находящегося на 

территории РФ (ст. 462) 

Также существует процедура обжалования, где решение о выдаче 

иностранному государству иностранного гражданина или лица без гражданства 

может быть обжаловано в судебном порядке и проведена проверка его 

законности и обоснованности на основании ст. 463 УПК РФ. 

 В ч. 2 ст. 63 Конституции РФ закреплено, что выдача лиц, обвиняемых в 

совершении уголовно-наказуемых деяний, осуществляется на основании 

федерального закона или международного договора РФ. Однако согласно ч.1 ст. 

61, ч. 2 ст. 62 невозможна выдача гражданина Российской Федерации или 

гражданина, имеющего одно из гражданств Российской Федерации. Таким 

образом, Конституция РФ запрещает выдачу граждан своей страны. Также в ст. 

13 УК обозначено, что граждане РФ не подлежат выдаче иностранному 

государству, хотя и совершили преступление на территории этого государства, 

однако иностранные граждане и лица без гражданства не обладают 

гражданством РФ и подлежат выдаче. 

Статья 464 УПК РФ предусматривает случаи отказа в выдаче лица 

иностранному государству: гражданство РФ; предоставлено убежище в России; 

вступивший в законную силу приговор по данному деянию; истечение сроков 

давности или иное законное основание; имеется вступившие в законную силу 

решения суда РФ о наличии препятствий. 

 Также УПК регламентирует в ст. 465 возможность отсрочки  в выдаче лица  

и выдачу лица на время. 
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