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Указатель средств обучения 
 
 

 

Внимание! 

Ряд вставок имеют целью привлечь внимание читателей к 
темам, представляющим особый интерес, предоставляя им 
углубленную справочную информацию или наглядные примеры 
и делая возможным сравнительный подход к предмету. 

 

Интервью 

В рамках подхода к учебному процессу, ориентированного на 
практическую деятельность, в модуль включены интернет-
ссылки на видеозаписи интервью с экспертами. 

 

 

Практические рекомендации 

В модуль включены многочисленные практические 
рекомендации, призванные поощрять инструкторов 
придерживаться конкретных и практических подходов. 

 

Примеры из практики 

Это реальные и вымышленные сценарии, предназначенные для 
того, чтобы способствовать пониманию и стимулировать 
обсуждение поднимаемых в каждом разделе правовых 
вопросов, а также придать занятиям практическую 
направленность. Некоторые из приводимых случаев касаются 
сразу нескольких разделов модуля и могут либо служить "мини-
примерами" для работы над конкретными вопросами, либо быть 
сведены в единое целое. При использовании вымышленных 
примеров инструкторам надлежит ограничиваться ролью 
модератора, не столько собственно обучая, сколько содействуя 
обмену мнениями. Участников следует побуждать к изучению 
различных сценариев с помощью текстов соответствующих 
нормативных актов. 

 

Задания 

В этих вставках участникам предлагаются идеи для 
исследования, каким образом различные вопросы, охваченные в 
данном модуле, решаются или получают отражение в правовой 
системе и практике их собственных стран. Участников 
призывают применять свои навыки и делиться своим опытом в 
связи с конкретными темами. Проводя семинары-практикумы, 
инструкторы могут предлагать эти задания, чтобы 
стимулировать начало дискуссии между участниками. Лица, 
занимающиеся самостоятельно, также смогут использовать 
вставки с заданиями, чтобы сосредоточиться на практическом 
применении полученных знаний. 
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Вопросы для оценки 

Средства тестирования предусмотрены по темам, 
рассматриваемым в каждом разделе. В отличие от заданий, 
вопросы для оценки, как правило, требуют прямых ответов, что 
делает их полезным инструментом для инструкторов, которым 
необходимо быстро оценить уровень знаний, приобретенных 
участниками. Такая оценка обычно происходит в конце 
учебного занятия, но может также служить предварительным 
средством выявления потребностей в обучении, методов подачи 
материала и уровня подготовки участников. 

 

Инструментарий 

В этом разделе предлагаются учебные материалы в помощь 
специалистам-практикам в области уголовного 
судопроизводства. Сюда входят практические пособия, 
справочники, международные договоры и типовые законы, базы 
данных и источники, создающие возможность подхода с точки 
зрения сравнительного правоведения. Под каждым 
инструментом приводятся ссылки на веб-сайты, чтобы 
специалист-практик мог получить к ним доступ всего одним 
щелчком мыши. 

 

Дополнительная литература 

Краткая библиография для инструкторов, имеющая целью 
расширение их познаний по специальным правовым вопросам. 

 

Дополнительные материалы 

Презентации в программе PowerPoint, подготовленные и 
используемые ЮНОДК, служат визуальным пособием для 
инструкторов при чтении лекций на различные темы. 
Назначение этих презентаций – быть подспорьем для 
инструктора, но в каждом конкретном случае они не должны 
использоваться без адаптации. К материалам этого типа 
относятся также копии реальных запросов об оказании 
правовой помощи и выдаче, когда инструкторам удается 
получить к ним доступ. 

 

Ссылка 

Из-за того что рассматриваемые темы часто взаимосвязаны друг 
с другом, неизбежно происходит некоторое совпадение между 
модулями. В некоторых случаях одна и та же тема 
рассматривается с разных точек зрения в рамках двух или более 
модулей. Иными словами, к рассмотрению одного и того же 
предмета существует много подходов. Это следует считать не 
недостатком, а скорее преимуществом, которое позволяет 
инструкторам разрабатывать нестандартные задания в 
зависимости от конкретных потребностей в обучении. 
Например, при подготовке учебного семинара-практикума 
может возникнуть необходимость рассмотреть некоторые 
вопросы более углубленно, проанализировать их с разных точек 
зрения или изучить их связь с другими вопросами. Данный 
символ, наряду с отсылками к другим частям одного и того же 
модуля, используется для информировании инструкторов о 
местонахождении информации, относящейся к тем же или 
смежным темам. 
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  Введение 
 
 

Транснациональный аспект терроризма, являющийся прямым результатом 
возрастания мобильности людей и товаров, усугубляется все большей легкостью, с 
которой по всему миру циркулирует информация. В нашем все более 
взаимозависимом мире ни одна страна не может эффективно бороться с 
терроризмом в одиночку, и поэтому первостепенное значение приобретает 
сотрудничество между государствами в целях предупреждения актов терроризма и 
наказания за их совершение. Если государства хотят эффективно бороться с 
терроризмом, способность оказывать содействие друг другу быстро и эффективно 
является для них уже не дополнительным плюсом, а абсолютной необходимостью. 

Международные конвенции и протоколы о борьбе с терроризмом предоставляют в 
распоряжение национальных органов необходимый правовой инструментарий и 
механизмы для проведения трансграничных расследований и ликвидации 
безопасных убежищ для подозреваемых в терроризме. Принимая во внимание 
транснациональный характер терроризма, борьбу с ним уже невозможно вести 
исключительно в рамках двусторонних или региональных соглашений. 
Международные документы, по определению, предоставляют всем государствам-
участникам правовые основания для сотрудничества между правоохранительными 
органами без ограничений по географическому признаку. 

Особый акцент в этих договорах делается на международном сотрудничестве в 
области уголовной юстиции, и они призваны облегчать проведение расследований 
и осуществление уголовного преследования в случаях, когда преступления носят 
международный характер. Сюда не входят дополнительные формы сотрудничества 
в борьбе с терроризмом, такие как обмен информацией в интересах национальной 
безопасности, выявление тенденций в области преступности и изучение масштабов 
и характера террористических организаций. 

Из признаваемых в национальной практике и доктрине государств различных форм 
международного сотрудничества по вопросам уголовного правосудия в 
международных договорах основное внимание уделяется выдаче и взаимной 
правовой помощи. 

Цель данного модуля – помочь специалистам-практикам в области уголовной 
юстиции, участвующим в борьбе с терроризмом, действовать более эффективно и 
оперативно за счет более глубокого ознакомления с имеющимися механизмами 
выдачи преступников и взаимной правовой помощи и, в частности, с 
инструментарием, предоставляемым универсальными конвенциями и протоколами 
для налаживания действенного сотрудничества с зарубежными партнерами. Еще 
одна его цель – предоставление практических рекомендаций по решению проблем, 
возникающих в процессе международного сотрудничества перед служащими 
систем уголовной юстиции во всем мире. Объясняются эти проблемы, как правило, 
различиями в структуре и функционировании правовых систем. 

В этом модуле детально исследуется ряд вопросов, менее углубленно 
рассматриваемых в модуле 2 (Универсальные правовые рамки борьбы с 
терроризмом), а также затрагиваются темы, более широко освещаемые в модулях 1 
(Борьба с терроризмом в контексте международного права), 2 и 4 (Борьба с 
терроризмом и права человека), 5 (Финансирование терроризма), 7 (Терроризм, 
связанный с авиацией), 8 (Терроризм на море) и 9 (Химический, биологический, 
радиологический и ядерный терроризм). 
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 1. Международное сотрудничество по уголовным делам, 
связанным с терроризмом: контекст и общий обзор  
 
 

 1.1. Введение в международное сотрудничество по уголовным делам  
 

 1.1.1. Зачем нужно международное сотрудничество? Транснациональный характер 

преступности 
 

В результате технологического прогресса в области транспорта, информационных 
технологий и телекоммуникаций, превратившего мир в одну огромную глобальную 
деревню, преступность перестала быть национальным явлением и приобрела 
транснациональный аспект. 

 

 Что такое транснациональное преступление? 
 

В Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (статья 3) дано четкое определение: преступление 
носит транснациональный характер, если: 

 a) оно совершено в более чем одном государстве; 

 b) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его 

подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом 

государстве; 

 c) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной 

преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более 

чем одном государстве; или 

 d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия 

имеют место в другом государстве. 

Хотя в универсальных антитеррористических конвенциях и протоколах не 
содержится такого определения, они, тем не менее, применяются только к 
транснациональным преступлениям терроризма (см. "Пример сферы применения 

международных договоров", стр. 10 настоящего модуля). 
 

 

В силу своего транснационального характера терроризм, подобно всем другим 
видам транснациональной организованной преступности, создает серьезные 
проблемы для национальных систем юстиции. Судить виновных в совершении 
таких преступлений вынуждены именно национальные суды, поскольку 
международного суда, правомочного рассматривать дела, связанные с терроризмом, 
не существует (если только в таких делах не присутствуют элементы, являющиеся 
преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Международного уголовного 
суда). 

 

См. вставку "Международный уголовный суд: новый инструмент 

борьбы с терроризмом?" в разделе "Международное сотрудничество в 

периоды вооруженных конфликтов" (подпункт 1.3) настоящего модуля. 
 

Сотрудникам системы уголовной юстиции трудно вести расследования или 
возбуждать уголовное преследование в отношении лиц, подозреваемых в 
причастности к террористической деятельности, когда такие лица находятся за 
границами их территории, или когда основные доказательства, свидетели, 
потерпевшие или доходы от совершения преступления находятся вне пределов 
юрисдикции соответствующей страны, или когда правовые и судебные системы, с 
которыми им приходится взаимодействовать, отличаются от действующих в их 
собственной стране. 
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Однако специалисты-практики не могут реально ограничиваться в своей работе 
пределами национальных границ. Для привлечения лиц, виновных в совершении 
таких преступлений, к судебной ответственности у них нет иного выбора, кроме как 
сотрудничать со своими зарубежными коллегами. Эффективность борьбы с 
транснациональной преступностью зависит от тесного сотрудничества между 
государствами по уголовным делам. 
 

 1.1.2. Формы международного сотрудничества по уголовным делам 
 

Анализ судебной практики и юридической доктрины позволяет определить 
несколько взаимозависимых форм международного сотрудничества по уголовным 
делам: 

 � выдача преступников 

 � взаимная правовая помощь 

 � перенесение уголовного преследования  

 � исполнение приговоров иностранных судов  

 � признание приговоров иностранных судов по уголовным делам  

 � конфискация имущества, приобретенного преступным путем  

 � сбор информации и обмен ею между службами разведки и охраны 
правопорядка 

 � региональные и субрегиональные правовые форумы  

 � доступ к правосудию 

Из всех этих видов сотрудничества в универсальных конвенциях и протоколах о 
борьбе с терроризмом первоочередное внимание уделяется вопросам выдачи и 
взаимной правовой помощи. Они также являются наиболее известными и наиболее 
распространенными формами сотрудничества на практике. Поэтому, хотя в данном 
модуле будет освещена каждая из этих форм сотрудничества, наиболее углубленно 
будут рассматриваться вопросы выдачи и взаимной правовой помощи. 
 

 1.1.3. Выдача преступников и взаимная правовая помощь по уголовным делам: 

главные инструменты "системы непрямого правоприменения" 
 

Соблюдение универсальных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом 
обеспечивается при посредстве национальных правовых систем, то есть через так 
называемую "систему непрямого правоприменения" в международном уголовном 
праве. 

Что это значит? Универсальные конвенции и протоколы о борьбе с терроризмом 
представляют собой свод международных норм, которые не применяются 
международными судами или трибуналами, а реализуются национальными судами 
с помощью применимого национального законодательства. 

Каким образом это достигается? Государства-участники сначала должны включить 
вытекающие из этих договоров обязательства, например, в отношении 
криминализации конкретных деяний, в свое внутригосударственное право, для того 
чтобы они могли быть адаптированы к требованиям национального 
законодательства и, соответственно, подлежали принудительному осуществлению в 
судебном порядке. После включения в национальные законы нормы 
международного права становятся обеспеченными правовой санкцией в рамках 
национальных правовых систем в силу национального законодательства. 
Государства должны также использовать собственные национальные 
процессуальные нормы для выполнения своих обязательств по международному 
сотрудничеству в рамках договоров. 
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Поэтому, поскольку "система непрямого правоприменения" универсальных 
конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом действует через посредство 
национальных правовых систем, сильные и слабые стороны различных 
национальных правовых систем заметно сказываются на эффективности 
международного сотрудничества. 

 Каким образом государства включают положения международных 

документов о борьбе с терроризмом в свои национальные правовые системы? 

Различие между монистическими и дуалистическими системами 

Включение положений международных документов о борьбе с терроризмом в 
национальные правовые системы осуществляется по тем же правилам, которые 
применяются в отношении других отраслей международного права.  

Некоторые государства придерживаются так называемого "дуалистического" 
подхода, при котором международное и внутригосударственное право 
рассматриваются как две отдельные правовые системы и для включения каждого 
международного обязательства в национальное законодательство требуется закон. 
Однако в "монистических" странах ратификация и последующая публикация 
договора автоматически означают включение положений этого договора в 
национальное право. 

Согласно статье 151 Конституции Буркина-Фасо, являющейся классическим 
примером монистического государства, "международные договоры или 
соглашения, должным образом ратифицированные, с даты их опубликования 
имеют силу, превышающую силу внутренних законов, при условии взаимности". 
Аналогичные положения имеются в конституциях многих других государств. 

Теоретически, в отличие от дуалистических, монистические государства могут 
применять положения договоров без необходимости принятия дополнительных 
мер со стороны исполнительной или законодательной власти, помимо 
опубликования договора в официальном правительственном бюллетене страны или 
доведения его до сведения общественности каким-либо иным путем. Например, 
статьи конвенции, относящиеся к взаимной правовой помощи и другим 
процедурным вопросам, обычно уже содержат все элементы, необходимые для 
того, чтобы национальные органы власти могли незамедлительно приступить к их 
осуществлению. Такие положения считаются "самоосуществляющимися". Однако 
на практике даже монистическим государствам часто приходится принимать 
законы для осуществления положений международных договоров, которые сами по 
себе не обладают исполнительной силой. Как мы увидим в следующем разделе, так 
обстоит дело, например, с положениями, регламентирующими криминализацию. 

 

 Задания 

 • Перечислите основные сложности, с которыми вы сталкиваетесь как 
специалист-практик, когда в деле, которое вы ведете, имеется иностранный 
элемент. 

 • Все ли формы международного сотрудничества по уголовным делам 
предусматриваются вашим национальным законодательством? Сталкивались 
ли вы с ними и использовали ли их на практике? Укажите преимущества и 
недостатки каждой из различных форм сотрудничества. 
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 Вопросы для оценки 

 • Что такое транснациональное преступление? 

 • Каковы различные формы международного сотрудничества по уголовным 
делам? 

 • Нормы международного права применяются непрямым путем. Что это 
означает? 

 Инструментарий 

 • Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и дополнительные протоколы к ней доступны 
по следующему адресу: 

  www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/ 
TOC%20Convention/TOCebook-r.pdf 

 
 

 1.2. Международное сотрудничество и универсальные правовые 
рамки борьбы с терроризмом 
 
 

Универсальные правовые рамки борьбы с терроризмом представляют собой набор 
принятых на глобальном уровне документов, содержащих ряд юридически 
обязательных для государств норм по предупреждению международного 
терроризма и противодействию ему. Эти документы имеют форму резолюций 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и международных 
договоров и разрабатывались международным сообществом на протяжении 
нескольких лет. 

 

См. модуль 2, который посвящен исключительно изучению 
универсальных правовых рамок борьбы с терроризмом. В нем содержится 
подробный анализ резолюций Совета Безопасности и универсальных конвенций 
и протоколов о борьбе с терроризмом и предоставляются различные средства 
обучения (примеры из практики, задания, инструментарий, вопросы для 
оценки).  

 
 
 

 1.2.1. Обязательства, вытекающие из резолюций Совета Безопасности по вопросам 

борьбы с терроризмом 
 

В своих резолюциях 1373 (2001) и 1566 (2004) Совет Безопасности провозгласил 
сотрудничество в области уголовной юстиции одной из ключевых стратегий 
борьбы с терроризмом для государств. 

Хотя и не все формы сотрудничества по уголовным делам упоминаются прямо, к их 
числу относятся, в резолюции 1566, призыв к государствам сотрудничать в деле 
привлечения к судебной ответственности всех лиц, участвующих в 
финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических 
актов, и, в резолюции 1373, обязательство оказывать друг другу всемерное 
содействие в проведении уголовных расследований. В резолюции 1373 также 
упоминается об обмене разведывательной и оперативной информацией и 
сотрудничестве в рамках двусторонних и многосторонних соглашений и 
механизмов в целях предотвращения и пресечения террористических актов. 
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 Ключевые положения в отношении международного сотрудничества 

по уголовным делам в резолюциях Совета Безопасности  

Резолюция 1373 (2001) 

2. постановляет […], что все государства должны: 

 f) оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными 
расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к 
финансированию или поддержке террористических актов, включая содействие в 
получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого 
преследования; 

3. призывает все государства: 

 b) […] сотрудничать в административных и судебных вопросах в целях 
предотвращения совершения террористических актов; 

 c) сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и многосторонних 
механизмов и соглашений, в целях предотвращения и пресечения 
террористических нападений и принимать меры против виновных в совершении 
таких актов; 

 e) полностью осуществить соответствующие международные конвенции и 
протоколы, касающиеся терроризма […] и расширить сотрудничество в этой 
области; 

 g) обеспечить, чтобы в соответствии с международным правом […] ссылки на 
политические мотивы не признавались в качестве основания для отклонения 
просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц. 

Резолюция 1566 (2004) 

2. призывает государства всецело сотрудничать, в соответствии с их 
обязательствами по международному праву, в борьбе с терроризмом, особенно с 
теми государствами, в которых или против граждан которых были совершены 
террористические акты, с целью найти тех, кто оказывает поддержку или 
содействие, участвует или пытается участвовать в финансировании, планировании, 
подготовке или совершении террористических актов либо предоставляет убежище, 
отказывать таким лицам в убежище и привлекать их к судебной ответственности на 
основе принципа "либо выдай, либо суди". 

 

 Задания 

 • Резолюция 1373 (2001) была принята на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций. Каковы правовые последствия такого 
принятия? Терминология пунктов постановляющей части варьируется; в 
начале разных пунктов используются различные термины – "постановляет", 
"призывает" и "заявляет". Сравните разные термины и обсудите их возможное 
воздействие на обязательную силу каждого пункта. 

 • В резолюции 1373 (2001) Совет Безопасности постановляет, что государства 
должны оказывать друг другу всемерное содействие "в связи с уголовными 
расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение 
к финансированию или поддержке террористических актов". 

- По вашему мнению, ограничивается ли это требование преступлениями, 
связанными с финансированием и материальной поддержкой 
террористических актов? Обсудите. 

- Поскольку каждое государство-член обязано предоставлять взаимную 
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правовую помощь, может ли эта резолюция, по вашему мнению, служить 
правовым основанием для вашего запроса об оказании взаимной правовой 
помощи? Обсудите. 

 • В резолюции 1373 (2001) говорится об актах терроризма, но не содержится 
подробного определения таких актов. Почему, по вашему мнению, в ней не 
дается их определения, и каковы преимущества и недостатки такого подхода с 
точки зрения международного сотрудничества? 

 • Находят ли области международного сотрудничества по уголовным делам, 
указанные в резолюции, отражение также и в Глобальной 
контртеррористической стратегии? Сравните положения этих двух 
документов. 

 Вопросы для оценки 

 • Каковы правовые последствия нарушения государством-членом резолюции 
1373 (2001) Совета Безопасности согласно Уставу Организации Объединенных 
Наций? 

 • Что предусматривается резолюциями 1373 (2001) и 1566 (2004) в плане 
международного сотрудничества по уголовным делам? 

 • Какие другие резолюции были приняты Советом Безопасности по вопросам 
борьбы с терроризмом? 

 Инструментарий 

 • Все резолюции Совета Безопасности о борьбе с терроризмом доступны по 
следующему адресу: www.un.org/russian/documen/scresol/ 

 • Глобальная контртеррористическая стратегия доступна по следующему 
адресу: 

  www.un.org/russian/terrorism/strategy_resolution.shtml 

 • Устав Организации Объединенных Наций доступен по следующему адресу: 
  www.un.org/ru/documents/charter/  

 • Руководящие принципы Контртеррористического комитета в отношении 
международного сотрудничества (S/AC.40/2010/NOTE.99/Add.3) доступны [на 
английском языке] по следующему адресу: 

  www.un.org/ru/sc/ctc/docs/policypapers/policy_intlcooperation.pdf 

 Дополнительная литература 

 • Bianchi, Andrea. Security Council’s anti-terror resolutions and their implementation 
by Member States. Journal of International Criminal Justice, vol. 4, No. 5 (2006), 
pp. 1044-1073. 

 • Cheng Yan Ki, Bonnie. Implementing Security Council resolutions in Hong Kong: 
an examination of the United Nations sanctions ordinance. Chinese Journal of 

International Law, vol. 7, No. 1 (2008), pp. 65-98. 

 • De Jonge Oudraat, Chantal. The role of the Security Council. In Terrorism and the 

UN: Before and After September 11, Jane Boulden and Thomas G. Weiss, eds. 
Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2004, pp. 151-172. 

 • Fassbender, Bardo. The United Nations Security Council and international terrorism. 
In Enforcing International Law Norms Against Terrorism, Andrea Bianchi, ed. 
Oxford: Hart Publishing, 2004, pp. 83-102. 
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 • Sambei, Arvinder, Anton Du Plessis, and Martin Polaine. The United Nations 
counter-terrorism instruments. In Counter-Terrorism Law and Practice: An 

International Handbook. Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 17-83. 

 • Simma, Bruno, and others, eds. The Charter of the United Nations: A Commentary, 
2nd ed., vol. I. Oxford: Oxford University Press, 2002. 

 
 

 1.2.2. Инструментарий, предоставляемый универсальными конвенциями и 

протоколами по вопросам борьбы с терроризмом 
 

"Универсальные конвенции и протоколы о борьбе с терроризмом" представляют 
собой набор из 18 международных договоров, принятых за более чем 40-летний 
период, с 1963 по 2010 год, и, по всеобщему признанию, создающих условия для 
предупреждения и пресечения международного терроризма. Эти договоры 
отражают "секторальный" подход к проблемам терроризма в том плане, что каждый 
из них охватывает различные конкретные виды преступлений. Секторальный 
подход является прямым результатом сложной и деликатной в политическом 
отношении задачи определения терроризма в рамках единого юридически 
обязательного и признаваемого в международном масштабе документа. 

 

 Помимо модуля 2 (Универсальные правовые рамки борьбы с 
терроризмом), см. также модули 5 (Финансирование терроризма), 7 (Терроризм, 
связанный с авиацией) и 8 (Терроризм на море), в которых содержится 
всесторонний анализ различных тем, а также обширный набор средств обучения 
(примеры из практики, задания, инструментарий и вопросы для оценки).  

 
 

 Что входит в число 18 договоров о борьбе с терроризмом? 

1.  Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 
воздушных судов (1963 год) 

2.  Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970 год) 

3.  Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации (1971 год) 

4.  Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 
агентов (1973 год) 

5.  Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (1979 год) 

6.  Конвенция о физической защите ядерного материала (1979 год) 

7. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 
обслуживающих международную гражданскую авиацию (1988 год) 

8.  Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства (1988 год) 

9.  Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 
шельфе (1988 год) 

10.  Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их 
обнаружения (1991 год) 

11.  Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 год) 

12.  Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 
(1999 год) 
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13.  Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 
(2005 год) 

14.  Поправка к Конвенции о физической защите ядерного материала (2005 год) 

15. Протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности морского судоходства (2005 год) 

16. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 
шельфе (2005 год) 

17. Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной 
гражданской авиации (2010 год) 

18. Протокол, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконным захватом 
воздушных судов (2010 год) 

 

 
 

Эти договоры применяются лишь в случае, если преступление носит 
транснациональный характер, то есть когда оно содержит иностранный элемент, 
например, когда предполагаемый исполнитель преступления не является 
гражданином государства, в котором преступление было совершено. Данное 
условие является прямым следствием цели этих договоров: содействовать 
сотрудничеству между государствами. Если совершение террористического акта 
является чисто национальным по масштабу, без международного участия, то эти 
договоры не применяются. 

 

 Что предусматривается двумя новыми универсальными документами 

о борьбе с терроризмом? 

На Международной конференции по воздушному праву, прошедшей с 30 августа 
по 10 сентября 2010 года в Пекине, были приняты два новых документа, которыми 
вносились изменения в три из шестнадцати универсальных конвенций и 
протоколов о борьбе с терроризмом, существующих на тот момент.  

 • Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной 

гражданской авиации 2010 года объединяет Конвенцию 1971 года о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 
авиации, и дополняющий ее Протокол 1988 года о борьбе с незаконными 
актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую 
авиацию, при этом добавляя новые виды преступлений и уголовной 
ответственности, а также новые процессуальные нормы, которые уже 
содержатся в самых последних документах о борьбе с терроризмом. Эта новая 
Конвенция не заменяет документы 1971 и 1988 годов, кроме как в отношениях 
между государствами-участниками. 

 • Протоколом 2010 года вносятся поправки в Конвенцию 1970 года о борьбе с 
незаконным захватом воздушных судов, вновь за счет добавления новых видов 
преступлений и ряда процессуальных норм. 

К числу важных моментов, касающихся новых процессуальных норм, 
регулирующих международное сотрудничество по уголовным делам, относятся 
обязательное установление юрисдикции на основании гражданства преступника, 
соблюдение принципа справедливого рассмотрения дел, устранение исключения 
политических преступлений и оговорка о недопущении дискриминации.  
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 Пример сферы применения договоров — статья 3 Международной 
конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 
 

Настоящая Конвенция не применяется в случаях, когда преступление 

совершено в одном государстве, предполагаемый преступник и потерпевшие 

являются гражданами этого государства, предполагаемый преступник найден 

на территории этого государства и никакое другое государство не имеет 

оснований для осуществления своей юрисдикции в соответствии с […] 

настоящей Конвенции, что не исключает применения к этим случаям при 

соответствующих обстоятельствах положений статей 10–15 [касающихся 

выдачи и взаимной правовой помощи]. 

 

 1.2.2.1. Преступления 
 

Одним из ключевых положений всех (за исключением двух) конвенций и 
протоколов о борьбе с терроризмом является требование к государствам-
участникам включить некоторые уголовные преступления в свои национальные 
системы права. 

Это дает государствам-участникам возможность согласовать свое уголовное 
законодательство друг с другом и предоставляет им общий язык для осуществления 
международного сотрудничества. Введение преступлений, предусмотренных в 
международных договорах, в национальное право государств-участников позволяет 
одинаково идентифицировать преступления в каждом из государств-участников и, 
таким образом, избегать препятствий, вызываемых отсутствием обоюдного 
признания деяния преступным. 

 
  

 Задания 
 

 • Может ли ваша страна выдать лицо, подозреваемое в бомбовом терроризме, 
если по вашим законам такого преступления не существует? 

 • Укажите различные виды преступлений, присутствие которых в вашем 
национальном законодательстве способствует борьбе с терроризмом. 
Сравните их с преступлениями, предусмотренными в универсальных 
конвенциях и протоколах о борьбе с терроризмом. Если эти деяния 

 Что такое принцип обоюдного признания деяния преступным? 

Принцип обоюдного признания деяния преступным является критерием, который 
не предусмотрен в универсальных конвенциях и протоколах о борьбе с 
терроризмом, но зато используется в большей части законов по вопросам 
взаимности и режимов, связанных с выдачей и взаимной правовой помощью. 
В случае несоблюдения этого критерия выдача или взаимная правовая помощь 
могут оказаться неосуществимыми. 

Согласно этому принципу соответствующее преступление должно быть 
сопоставимым образом криминализовано как в запрашивающем, так и в 
запрашиваемом государстве. Даже если в рамках двух правовых систем некое 
деяние не именуется, не определяется или не классифицируется одинаково, 
критерий обоюдного признания деяния преступным должен также считаться 
выполненным, если судья приходит к заключению, что данное деяние, будь оно 
совершено на территории его/ее страны, было бы уголовно наказуемым (см. 
подпункт 2.3.2.1 в отношении обоюдного признания деяния преступным в связи с 
выдачей и подпункт 3.4.1.1 в отношении обоюдного признания деяния преступным 
в связи с оказанием взаимной правовой помощи). 
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предусмотрены законодательством страны, обращающейся к вам с 
запросом о выдаче, возникнет ли проблема обоюдного признания деяния 
преступным, которая могла бы стать препятствием для выдачи? 

 • Что касается международного сотрудничества по уголовным делам, в чем 
преимущества и недостатки секторального подхода к терроризму и 
отсутствия определения терроризма в универсальной конвенции? 

 Вопросы для оценки 
 

 • Содержится ли в универсальных документах о борьбе с терроризмом 
определение того, что является террористическим актом, и предъявляется 
ли в них требование криминализовать его? 

 • Каким образом в универсальных документах о борьбе с терроризмом 
решается вопрос о вынесении приговоров? 

 • Относится ли намерение преступника запугать население или заставить 
правительство выполнить определенные действия или воздержаться от их 
совершения к числу важнейших элементов, сформулированных в 
универсальных документах о борьбе с терроризмом? 

 • В какой связи преступление, выражающееся в финансировании терроризма, 
находится с преступлениями, упоминаемыми в документах о борьбе с 
терроризмом? 

 • Почему в интересах международного сотрудничества необходимо точно 
отразить преступления, указанные в договорах, в национальном уголовном 
праве? 

 Инструментарий 
 

 • Все универсальные документы о борьбе с терроризмом доступны по 
следующему адресу: 

  www.unodc.org/tldb/ru/universal_instruments_list__NEW.html?  

 • Руководство по законодательному внедрению и претворению в жизнь 
универсальных документов о борьбе с терроризмом, в котором дается 
определение каждого из преступлений, доступно по следующему адресу: 

  www.unodc.org/unodc/ru/terrorism/technical-assistance-tools.html  

 • База данных Сектора по вопросам предупреждения терроризма ЮНОДК, 
которая представляет собой подборку уголовных законов более чем 140 
стран и в которой можно выяснить, в частности, придерживаются ли они 
принципа обоюдного признания деяния преступным, доступна по 
следующему адресу:  www.unodc.org/tldb/ 

  
 
 

 1.2.2.2. Варианты юрисдикции и принцип aut dedere aut judicare (либо выдай, либо суди) 
 

После того как деяния, указанные в универсальных конвенциях и протоколах, будут 
криминализованы как преступления в национальном законодательстве каждого 
государства, останется еще определить, какому государству надлежит возбудить 
уголовное преследование в отношении лиц, предположительно совершивших 
преступление. Каждое государство обязано установить пределы действия своей 
юрисдикции в отношении актов терроризма. Непосредственная цель универсальных 
конвенций и протоколов – обеспечить, чтобы как можно больше государств-
участников обладали юрисдикцией преследовать в судебном порядке, для того 
чтобы предотвратить создание зон безопасности для предполагаемых террористов. 
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Каким образом государства устанавливают юрисдикцию?  

 • Как правило, при совершении преступления, охватываемого этими 
документами, на территории определенного государства ответственность за 
судебное преследование лица, совершившего преступление, обычно несет 
само это государство. Этот вид юрисдикции основывается на "принципе 

территориальности", называемом так потому, что он означает, что 
государства не могут допустить использования своей территории в 
преступных целях. Поэтому, когда договоры требуют от государств-
участников осуществления своей юрисдикции в отношении преступлений, 
совершаемых на их территории, это уже выполняется государствами на 
практике. Они также должны, в порядке "распространения" принципа 
территориальности, осуществлять судебное преследование лиц, совершающих 
преступления на борту плавающих под их флагом морских и 
зарегистрированных согласно законам соответствующего государства 
воздушных судов. 

 • Конвенции и протоколы идут дальше принципа территориальности и требуют, 
чтобы государства были способны осуществлять судебное преследование за 
некоторые преступления, совершаемые за пределами их территории, 
например за преступления, совершаемые их собственными гражданами, 
независимо от места их совершения. В основе этого вида юрисдикции лежит 
"принцип активного гражданства", применяемый в странах 
континентального права, но реже используемый в странах общего права. Это 
различие можно объяснить тем обстоятельством, что многие страны 
континентального права, в отличие от стран общего права, не могут выдавать 
своих граждан и поэтому, в порядке компенсации, распространяют сферу 
применения своего уголовного права на преступления, совершаемые их 
гражданами за рубежом. 

 • Договоры также охватывают ряд других обязательных и дополнительных 
оснований, таких как "принцип пассивного гражданства", в соответствии с 
которым государства обладают юрисдикцией в отношении преступлений, 
совершаемых за границей против их граждан. 

 

См. Руководство ЮНОДК по законодательному внедрению и 

претворению в жизнь универсальных документов о борьбе с терроризмом и 
Типовые законодательные положения о борьбе с терроризмом ЮНОДК, в 
которых подробно излагаются все обязательные и дополнительные основания 
юрисдикции. 

 
 

 • Договорами, таким образом, также отчасти признается система 
универсальной юрисдикции в том смысле, что в соответствии с принципом 
aut dedere aut judicare государство обязано осуществить свою юрисдикцию в 
случае, если лицо, совершившее преступление, находится на территории этого 
государства и оно его не выдает. 

 Принцип aut dedere aut judicare в универсальных конвенциях и 

протоколах о борьбе с терроризмом и резолюциях Совета Безопасности  

Статья 8 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 год): 

Государство-участник, на территории которого находится предполагаемый 

преступник […], если оно не выдает это лицо, обязано без каких-либо исключений 

и независимо от того, совершено ли преступление на его территории или нет, без 

неоправданных задержек передать дело своим компетентным органам для целей 

уголовного преследования путем проведения разбирательства в соответствии со 

своим законодательством. Эти органы принимают решение таким же образом, 
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как и в случае любого другого преступления тяжкого характера согласно 

законодательству этого государства. 

Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности, согласно общему пониманию, 
включает в себя принцип aut dedere aut judicare в подпункте 2 e), который гласит, 
что государства должны "обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие 
в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических 
актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной 
ответственности [...]". Этот принцип также косвенно признается в подпункте 3 d), 
призывающем государства "стать как можно скорее участниками соответствующих 
международных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом [...]". 

В последующих резолюциях Совета Безопасности это выражено более 
определенно; в частности, в резолюциях 1456 (2003), 1566 (2004) и 1963 (2010) 
указывается, что требование предавать террористов правосудию должно 
осуществляться на основе применения принципа aut dedere aut judicare. 

 

Смысл этого принципа будет легче понять, если разбить его на составные части: 

 • Решение об отказе в выдаче. Это является предпосылкой вступления в силу 
обязательства государства-участника передать дело для возбуждения 
судебного преследования внутри страны. 

 • Передача для целей уголовного преследования. Иногда в силу излишне 
буквального толкования принципа aut dedere aut judicare может сложиться 
впечатление, что, если государство принимает решение об отказе в выдаче 
предполагаемого преступника, оно обязательно должно преследовать его/ее в 
судебном порядке. На самом деле, универсальные конвенции и протоколы о 
борьбе с терроризмом требуют не преследовать преступника, а установить, 
действительно ли в свете фактов и обстоятельств по делу должно быть 
возбуждено уголовное преследование. Введение непременного судебного 
преследования подозреваемых в терроризме представляло бы собой 
нарушение того, что во многих странах считают краеугольным камнем 
системы уголовной юстиции: принципа дискреционности судебного 
преследования, в соответствии с которым компетентные органы правомочны 
решать, должно или не должно то или иное дело рассматриваться в судах. 
Степень необходимости в возбуждении судебного преследования будет 
определяться в соответствии с конституционным законом и материально-
правовыми и процессуальными нормами соответствующей страны. 

 • Без каких-либо исключений. Это условие можно толковать различным 
образом. Одно толкование состоит в том, что данная формулировка устраняет 
из сферы международного сотрудничества традиционную оговорку, 
касающуюся общественного порядка. В соответствии с этой оговоркой 
государство было бы не обязано оказывать содействие в вопросах, которые 
привели бы к нарушению его внутренней стабильности, вызывая 
общественные беспорядки или подрывая моральное состояние общества. 
В контексте борьбы с терроризмом это можно приравнять к отказу от 
сотрудничества из опасения, что террористическая группа предпримет 
ответные действия против граждан или национальных интересов 
запрашиваемого государства, если оно осуществит выдачу. Аналогичным 
образом, как представляется, использованная формулировка предполагает 
отказ от оговорки, касающейся правонарушений политического характера. 
Так или иначе, если государство не дает согласия на выдачу, будь то на 
законных основаниях или нет, оно должно передать дело для возбуждения 
уголовного преследования. 

 • Решение принимается в таком же порядке, как и в случае любого другого 

преступления серьезного характера. Хотя договоры о борьбе с терроризмом 
позволяют государствам по своему усмотрению решать вопрос о привлечении 
к ответственности, из них ясно следует, что такое право надлежит 
использовать в таком же порядке, как и в случае любого другого 



 15 

 

преступления тяжкого характера согласно законодательству данного 
государства. Иными словами, предполагается, что национальные обвинители 
должны применять в отношении этих преступлений те же критерии, которые 
они обычно применяют в отношении других тяжких преступлений. На 
практике это ведет к ограничению имеющихся у обвинителей возможностей 
принять решение об отказе от судебного преследования. 

 Практическая рекомендация по осуществлению принципа aut dedere 

aut judicare 

На практике реализация этого принципа может оказаться сопряжена с известными 
сложностями. Когда в случае невозможности выдачи либо отказа в ней 
запрашиваемое государство сталкивается с необходимостью преследовать 
соответствующее лицо в судебном порядке согласно принципу aut dedere aut 
judicare (который должен быть разрешен в национальном праве этого 
государства!), такое запрашиваемое государство не будет располагать всеми 
необходимыми доказательствами, поскольку в большинстве случаев преступление 
было совершено за пределами территории этого государства. Поэтому крайне 
важно, чтобы запрашивающее государство предоставило запрашиваемому 
государству все имеющиеся у него доказательства, для того чтобы требование об 
осуществлении уголовного преследования было выполнено и чтобы обвинение 
имело наилучшие шансы на успех. Соответственно, в отсутствие надежно 
функционирующих каналов взаимной правовой помощи с запрашивающим 
государством принцип aut dedere aut judicare силы не имеет. По этим причинам 
запрашиваемые государства и государства, которым отказывают в выдаче, должны 
оказывать друг другу судебную помощь. 

 

 Пример из практики: дело М. Хамадея 

Иллюстрацией применения принципа "либо выдай, либо суди" и того, как он 
может помочь в разрешении деликатных политических ситуаций, служит дело с 
участием Мохаммеда Хамадея. В 1985 году самолет авиакомпании "Транс уорлд 
эрлайнс" вылетел рейсом из Афин в Рим. В полете вооруженные угонщики 
захватили контроль над самолетом и перенаправили его в Бейрут. На земле 
американского гражданина Роберта Стетхэма убили выстрелом в голову и 
выбросили из самолета. В 1987 году Хамадей был арестован во франкфуртском 
аэропорту в Германии за провоз жидких взрывчатых веществ. В Соединенных 
Штатах ему уже было предъявлено обвинение в связи с угоном самолета, и власти 
немедленно направили запрос о его выдаче. 

В соответствии с условиями двустороннего договора о выдаче между Германией и 
Соединенными Штатами и Конвенцией 1970 года о борьбе с незаконным захватом 
воздушных судов Германия была обязана либо выдать Хамадея, либо передать его 
дело для судебного преследования в том же порядке, как и за серьезные 
внутренние преступления. Примерно в это же время в Ливане были похищены два 
западногерманских гражданина, и брат Хамадея был впоследствии признан в 
Германии виновным в соучастии в этом акте. Германские власти отказались 
удовлетворить запрос американцев о выдаче Мохаммеда Хамадея и предпочли 
возбудить уголовное преследование по делам о захвате самолета, захвате 
заложников и убийстве. 

Заложники в Ливане были освобождены. Мохаммед Хамадей был осужден и 
приговорен к пожизненному тюремному заключению. Американские власти хотя и 
заявили, что предпочли бы, чтобы это дело велось в Соединенных Штатах, 
публично выразили понимание германской позиции, оказали содействие стороне 
обвинения в Германии, предоставив необходимых свидетелей, и выразили 
признательность немецким властям за разрешение дела (Выдержка из 

составленного ЮНОДК Обзора дел о терроризме). 
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 Пример из практики: дело Локерби 

Дело Локерби, возникшее после взрыва рейса 103 авиакомпании "Пан-Америкэн 
эйрлайнс" над Шотландией в 1988 году, в результате которого погибли 
270 человек, является ярким примером правовых и практических проблем, 
встречающихся при применении принципа aut dedere aut judicare в связи с 
Конвенцией 1971 года о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации. 

Изучите решение Международного Суда от 27 февраля 1998 года на предмет 
ознакомления с описанием фактов и их правовым анализом, а также с ходом 
развития событий, в частности, с дипломатическими спорами между 
Соединенными Штатами Америки и Соединенным Королевством, с одной 
стороны, и ливийским правительством, с другой (текст решения доступен по 
следующему адресу:  
www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=82&case=89&code=lus&p3=4). 

Дело Локерби не имеет прецедента как пример взаимосвязи между 
международным правом и политикой и тех "инновационных" правовых решений, 
которые иной раз бывают необходимы для выхода из серьезнейших тупиков. По 
данному делу, после нескольких лет дипломатической конфронтации, двое 
преступников, в конечном счете, предстали перед национальным судом, который 
применял шотландские законы, но находился в Нидерландах. Этот судебный 
процесс явился компромиссным решением, основанным на том соображении, что 
шотландский или ливийский суд рисковал бы не обеспечить справедливое и 
беспристрастное судебное разбирательство по делу о взрыве на международном 
рейсе, совершенном террористами и вызвавшем значительные человеческие 
жертвы в самолете и на земле. Изучите ход процесса по следующему адресу: 
http://i-p-o.org/lockerbie_observer_mission.htm (см. также Обзор дел о терроризме 

ЮНОДК). 

 Пример из практики: дело М. Скаппато 

Рассмотрите следующий сценарий, связанный с Международной конвенцией о 
борьбе с бомбовым терроризмом. 

М. Скаппато осуществил подрыв взрывного устройства в общественном месте в 
государстве A. Он и его жертвы являлись гражданами государства B. После взрыва 
М. Скаппато бежал в государство C. 

Исходя из данного сценария, можно утверждать, что государство C не имеет 
очевидной заинтересованности в уголовном преследовании М. Скаппато, 
поскольку ни он, ни его жертвы не были гражданами этого государства. М. 
Скаппато просто находился на этой территории, возможно, без намерения там 
оставаться. 

В конечном счете, М. Скаппато смог найти убежище в государстве C только 
потому, что у этого государства в связи с ним не было никаких оснований для 
беспокойства. Государства обычно не могут возбуждать судебное преследование в 
отношении преступлений, совершенных за пределами их территории, если только 
не затрагиваются их собственные интересы. Хотя государства A и B, могут 
обладать юрисдикцией на основании принципов территориальности и активного 
гражданства (а также принципа пассивного гражданства, если таковой применяется 
в этих странах), они не могут требовать выдачи М. Скаппато, для того чтобы его 
судить. 

Именно для таких случаев в универсальных документах о борьбе с терроризмом 
предпринимается попытка восполнить правовые пробелы в действующих 
национальных законах путем применения принципа aut dedere aut judicare. Если бы 
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государство A потребовало выдачи М. Скаппато, государство C было бы обязано 
либо выдать его, либо передать дело в суд для уголовного преследования. 

 Задания 

 • Обратите внимание на положения в отношении юрисдикции, действующие в 
вашей стране применительно к преступлениям, связанным с терроризмом. 
Может ли ваша страна осуществлять юрисдикцию в каждом из случаев, 
предусмотренных универсальными документами о борьбе с терроризмом? 
Выходит ли ваша страна за рамки требований этих документов? 

 • Можете ли вы припомнить случаи, когда суды вашей страны объявляли себя 
компетентными рассматривать дела о преступлениях, связанных с 
терроризмом, или иных преступлениях, совершенных за пределами вашей 
страны? По какому делу или каким делам осуществлялась юрисдикция? 

 • Отражен ли принцип aut dedere aut judicare в уголовном праве вашей страны? 
В каких положениях? На какие преступления он распространяется? 

 • Каковы, по вашему мнению, основные предпосылки и условия, которые 
должны существовать на национальном уровне, чтобы применение принципа 
aut dedere aut judicare было эффективным? 

 Вопросы для оценки 

 • Универсальные документы о борьбе с терроризмом требуют от государств-
участников установления определенных оснований юрисдикции. Каковы эти 
основания? Чем это отличается от осуществления юрисдикции? 

 • Предусматривают ли универсальные документы о борьбе с терроризмом 
наличие у государств каких-либо видов экстерриториальной юрисдикции? 
Если да, то что это значит? 

 • Имеет ли государство – участник договора о борьбе с терроризмом право 
устанавливать основания юрисдикции, не предусмотренные в договоре? 

 • Какие из универсальных документов о борьбе с терроризмом касаются 
преступных деяний на борту морских и воздушных судов? Могут ли 
государства-участники возбуждать судебное преследование за преступления, 
совершенные на борту судов, плавающих под национальным флагом 
соответствующих государств, даже если такие суда находились в водах 
другого государства-участника? 

 • Какова общая цель, с точки зрения уголовной юстиции, принципа aut dedere 
aut judicare, как он определяется в универсальных документах о борьбе с 
терроризмом? 

 • Опишите меры, которые должно принять государство – участник 
Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, если оно 
отказывает в выдаче другому государству-участнику лица, подозреваемого в 
совершении одного из преступлений, указываемых в этой Конвенции. 

 • Совместим ли принцип aut dedere aut judicare с действующим во многих 
странах принципом дискреционности судебного преследования? 

 • Сравните принцип aut dedere aut judicare, как он излагается в универсальных 
документах о борьбе с терроризмом и в статье 16 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности. В чем состоят различия, если таковые имеются? 
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 Инструментарий 

 • В Руководстве по разработке законодательства, касающегося универсального 
правового режима в отношении терроризма, целая глава посвящена 
положениям, касающимся регламентирования юрисдикции, которые 
содержатся в универсальных документах о борьбе с терроризмом. 
Аналогичным образом, в разработанном ЮНОДК Руководстве по 
законодательному внедрению и претворению в жизнь универсальных 
документов о борьбе с терроризмом содержится общий обзор различных 
оснований юрисдикции с примерами, взятыми из национального 
законодательства. В них также иллюстрируется применение принципа aut 
dedere aut judicare. 

  www.unodc.org/tldb/en/legislative_guides.html 

 • Выработанные ЮНОДК Типовые законодательные положения о борьбе с 
терроризмом содержат в статье 26 главы 3 проекты предложений с 
перечислением всех оснований юрисдикции, а в статье 55 – проекты 
предложений с подробным описанием обязательства преследовать в судебном 
порядке или выдать. 

  www.unodc.org/tldb/en/model_laws_treaties.html 

 • Принцип aut dedere aut judicare анализируется в более широком контексте 
систем уголовной юстиции и роли обвинителей в Справочнике по уголовно-
правовым мерам противодействия терроризму ЮНОДК: 
www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Handbook_Criminal_Justice_Res
ponses/Russian.pdf 

 • База данных Сектора по вопросам предупреждения терроризма ЮНОДК 
содержит выдержки из уголовных кодексов ряда стран, охватывающие 
вопросы юрисдикции и обязательство выдать либо предать суду (aut dedere aut 
judicare), в разделе веб-сайта, посвященном национальным правовым 
ресурсам. www.unodc.org/tldb/ 

 • Обзор дел о терроризме ЮНОДК доступен по следующему адресу: 
www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/Russi
an.pdf 

 • Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и три протокола к ней доступны по следующему 
адресу:  
www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TO
Cebook-r.pdf 

 Дополнительная литература 

 • Betti, Stefano. The duty to bring terrorists to justice and discretionary prosecution. 
Journal of International Criminal Justice, vol. 4, No. 5 (2006), pp. 1104-1116. 

 • Kelly, Michael J. Cheating justice by cheating death: the doctrinal collision for 
prosecuting foreign terrorists – passage of aut dedere aut iudicare into customary law 
and refusal to extradite based on the death penalty. Arizona Journal of International 

and Comparative Law, vol. 20, No. 3 (2003), pp. 491-532. 

 • Kolb, Robert. The exercise of criminal jurisdiction over international terrorists. In 
Enforcing International Law Norms Against Terrorism, Andrea Bianchi, ed. Oxford: 
Hart Publishing, 2004, pp. 227-282. 

 • Plachta, Michael. The Lockerbie Case: the role of the Security Council in enforcing 
the principle aut dedere aut judicare. European Journal of International Law, vol. 
12, No. 1 (2001), pp. 125-140. 
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 1.2.2.3. Инструменты международного сотрудничества по уголовным делам 
 

В универсальных конвенциях и протоколах о борьбе с терроризмом основное 
внимание уделяется двум механизмам международного сотрудничества по 
уголовным делам: выдаче и взаимной правовой помощи.  

Почему? Эти два механизма международного сотрудничества по уголовным делам 
наиболее широко известны и наиболее часто используются. Выдача является 
старейшим инструментом правового сотрудничества по уголовным делам. 
Вырабатывавшиеся на протяжении многих лет нормы обычного международного 
права, регулирующие выдачу, среди прочего, способствуют внедрению новых форм 
сотрудничества между государствами. Взаимная правовая помощь, являющаяся 
одной из более новых форм такого международного сотрудничества, получила 
признание специалистов-практиков как весьма полезное средство для получения 
доказательств. 

Каким образом? В универсальных конвенциях и протоколах о борьбе с 
терроризмом содержится ряд положений, регламентирующих порядок выдачи и 
оказания взаимной правовой помощи, которые являются эффективными 
инструментами для специалистов-практиков с точки зрения облегчения 
сотрудничества между государствами. Когда указанные конвенции и протоколы 
надлежащим образом ратифицированы государствами и инкорпорированы в их 
соответствующие правовые системы, эти положения могут применяться для 
оказания практической помощи и устранения барьеров, препятствующих выдаче. 

Эти конвенции и протоколы не охватывают всех возможных проблем, которые 
могут возникнуть в таких делах, и не предлагают всеобъемлющего механизма для 
осуществления выдачи или взаимной правовой помощи – например, они не имеют 
целью заменить собой неполные или устаревшие законы или договоры о выдаче. 
Напротив, государства, и тогда, когда им требуется помощь другого государства, и 
когда они сами оказывают помощь другому государству, должны в целях 
установления применимых условий и соответствующих процедур 
руководствоваться нормами национального законодательства и положениями 
двусторонних и международных соглашений. 

Что это за инструменты? Что касается выдачи, то в Конвенции 1963 года о 
преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов 
(Токийская конвенция), никаких положений в отношении выдачи не содержится; 
первые положения, регламентирующие выдачу в контексте борьбы с 
международным терроризмом, появляются в Конвенции 1970 года о борьбе с 
незаконным захватом воздушных судов (Гаагская конвенция). В рамках новых 
документов эти положения получают прогрессивное развитие. 

 • Указанные в конвенциях и протоколах преступления рассматриваются, в 
плане вопроса права, как противоправные деяния, влекущие за собой выдачу 
преступника государствами-участниками. Государства-участники, не 
обусловливающие выдачу наличием договора, признают все преступления как 
правонарушения, влекущие за собой выдачу, в соответствии с 
законоположениями запрашиваемого государства. Когда договор о выдаче 
существует между двумя или более государствами-участниками еще до 
вступления в силу конвенций и протоколов, государства-участники должны 
считать, что этот договор распространяется на все правонарушения, 
указанные в универсальных конвенциях и протоколах в качестве 
преступлений, влекущих за собой выдачу. Это означает также, что в случае 
заключения любого договора о выдаче в будущем все преступления должны 
рассматриваться государствами-участниками как влекущие за собой выдачу. 

 • Универсальные конвенции и протоколы о борьбе с терроризмом образуют для 
государств правовое основание для выдачи. Некоторым государствам, 
особенно государствам общего права, для осуществления выдачи требуется 
наличие договора. Это означает, что, если с запрашивающим государством 
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такой договор подписан не был, они не могут дать согласие на выдачу. 
Международные договоры о борьбе с терроризмом могут рассматриваться как 
правовое основание для осуществления выдачи государствами-участниками в 
отношении указанных в них преступлений. Это является одним из ключевых 
инструментов, предоставляемых договорами, который дает государствам 
возможность в отношениях со всеми другими государствами-участниками 
действовать так, как будто они связаны соответствующими договорами, – 
например, в случае Конвенции о борьбе с финансированием терроризма речь 
идет о 172 других государствах, – и избежать необходимости в заключении 
между государствами-участниками тысяч двусторонних договоров о выдаче. 

 • Конвенцией 1988 года о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности морского судоходства, было введено положение, которое 
содержится и во всех последующих конвенциях, гласящее, что положения 
всех договоров или соглашений о выдаче, подписанных между 
государствами – участниками конкретной конвенции, считаются 
измененными этой конвенцией, если они несовместимы с ее положениями. 

Это еще один инструмент, который может оказаться весьма полезным. На практике 
запрашиваемое государство может отклонять запросы о выдаче на том основании, 
что данное преступление носит политический характер. Эти основания для отказа 
присутствуют во многих договорах о выдаче. Однако для целей выдачи в 
универсальных конвенциях и протоколах о борьбе с терроризмом это исключение 
однозначно отвергается и считается, что ни одно из преступлений, охватываемых 
конвенциями и протоколами, не может быть признано политическим 
преступлением, преступлением, связанным с политическим преступлением, или 
преступлением, совершенным по политическим мотивам. Договоры и соглашения, 
таким образом, считаются измененными, и препятствие для выдачи устраняется. 

 

 См. подпункт "Политический характер преступления" (2.3.2.3) в 
разделе настоящего модуля, посвященном вопросам выдачи. 

 
 

 • Договоры также включают оговорку о недопустимости дискриминации, 
которая защищает лицо от причинения любого вреда по политическим или 
любым иным неприемлемым основаниям. Она также гарантирует соблюдение 
законных интересов предполагаемых преступников. Если человек 
подвергается преследованию или наказанию за свои политические взгляды, 
антидискриминационная статья предусматривает возможность отказа в 
запросе о выдаче. Такой отказ предусматривается также в случаях, если 
уголовное преследование или наказание осуществляется по признаку расы, 
религии, национальности или этнического происхождения. 

 • Для целей выдачи между государствами-участниками преступления 
считаются совершенными как в том месте, где они реально происходили, так 
и на территории государств, установивших свою юрисдикцию. Это положение 
гарантирует, что в выдаче не будет отказано на том основании, что 
преступление не было совершено на территории запрашивающего 
государства. 

 • На государства возлагается не обязательство общего характера выдать 
преступника, а, скорее, обязательство эффективно сотрудничать в целях 
предания виновных в совершении террористических актов в руки правосудия, 
либо в суде другого государства, либо в своем собственном суде. 

 • Для целей как выдачи, так и оказания взаимной правовой помощи 
преступление финансирования терроризма не может также рассматриваться 
как нарушение налогового законодательства, поскольку это могло бы 
помешать сотрудничеству. 
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Что касается взаимной правовой помощи, то в этой области договоры никаких 
важных изменений не принесли. В Конвенции 1963 года о преступлениях и 
некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, о взаимной 
правовой помощи вообще не упоминается, а первое прямое упоминание о ней мы 
находим только в Конвенции 1970 года о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов.  

  • Государства-участники должны оказывать друг другу самую полную 
взаимную правовую помощь в осуществлении расследований, уголовного 
судопроизводства или процедур выдачи в отношении преступлений, 
предусмотренных в универсальных конвенциях и протоколах о борьбе с 
терроризмом. Данное обязательство охватывает помощь в получении 
имеющихся в распоряжении государств и необходимых в процессуальных 
целях доказательств. Это обязательство о сотрудничестве исполняется в 
соответствии с любыми договорами или соглашениями, регулирующими 
оказание взаимной правовой помощи, которые могут существовать между 
соответствующими государствами. В отсутствие подобных договоров или 
соглашений государства-участники должны предоставлять эту взаимную 
помощь в соответствии со своим национальным законодательством. 

 • Когда запрос об оказании взаимной правовой помощи касается преступления, 
связанного с финансированием терроризма, государства-участники не вправе 
ссылаться на банковскую тайну, чтобы отказать в выполнении просьбы о 
правовой помощи.  

  • Что касается взаимной правовой помощи, то договорами также 
устанавливается правило "специализации": информация и доказательства, 
предоставленные запрашиваемым государством, не могут быть использованы 
для любого расследования, уголовного преследования или судопроизводства, 
кроме тех, для которых эта помощь была затребована, без предварительного 
согласия запрашиваемого государства. 

 • В отношении взаимной правовой помощи по преступлениям, охватываемым 
универсальными конвенциями и протоколами о борьбе с терроризмом, также 
отменяется исключение, касающееся политических преступлений. 

 • В то же время, как и в случае выдачи, оговорка о недопущении 
дискриминации позволяет отклонять просьбы об оказании взаимной правовой 
помощи, если какое-либо лицо подвергается уголовному преследованию или 
наказанию по признаку его расы, религии, гражданства, этнического 
происхождения или политических взглядов.  

 Пример из практики: дело "Непобедимых воинов" 

Предварительная информация 

Для целей настоящего ситуационного анализа предполагается, что Блюландия и 
Пинкландия являются государствами – участниками универсальных документов о 
борьбе с терроризмом и должным образом включили положения этих документов в 
свои национальные правовые системы. Данный пример подготовлен с тем, чтобы 
стимулировать обсуждение экспертами по правовым вопросам сценариев, которые 
могут возникать в практике международного сотрудничества. Предлагаемые 
ответы (см. Приложение II к модулю 2, посвященному универсальным правовым 
рамкам борьбы с терроризмом) не являются единственно возможными решениями, 
однако привлекают внимание к практическим механизмам и средствам, 
имеющимся в свете универсальных документов о борьбе с терроризмом. 

Исходные данные 

Том является руководителем международной террористической группировки, 
известной под названием "Непобедимые воины", которая стремится 
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дестабилизировать политические институты различных стран. Он взрывает бомбу в 
детском саду в Блюландии, в результате чего гибнут 30 детей, в том числе дети 
дипломатов из разных стран. После террористической атаки Тому удается бежать 
из Блюландии и найти убежище в соседнем государстве Пинкландия. 

Выдача: правовое основание 

Блюландия оперативно направляет в Пинкландию запрос об аресте и выдаче Тома 
на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом. 

 1. Сценарий 1: Блюландия и Пинкландия не связаны никаким договором о 
выдаче. Более того, законы Пинкландии не позволяют выдать то или иное 
лицо в отсутствие конкретного договора о выдаче. Следует ли Пинкландии 
отказать в выдаче Тома Блюландии? 

 2. Сценарий 2: Блюландию и Пинкландию связывает старый двусторонний 
договор о выдаче. Однако при обмене дипломатическими нотами Пинкландия 
высказывает предположение, что Том не будет выдан, поскольку данное 
преступление не указано в списке влекущих выдачу преступлений, 
прилагаемом к договору о выдаче, о котором идет речь. Действительно ли 
старый договор о выдаче определенно непригоден к использованию? 

 3. Сценарий 3: Пинкландия не является государством – участником какой бы то 
ни было многосторонней конвенции по вопросам уголовного правосудия и не 
связана с Блюландией никаким договором о выдаче. Кроме того, в ней нет 
никаких законов, регулирующих условия и процедуру выдачи 
предполагаемых преступников третьим странам. Следует ли Блюландии 
окончательно отказаться от всякой надежды на выдачу ей Тома? 

Выдача: политически мотивированные преступления 

 4. Блюландия требует выдачи Тома из Пинкландии на основании 
Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом. В ходе 
слушаний по вопросу о выдаче адвокат Тома утверждает, что организация 
"Непобедимые воины" действует в благородных целях освобождения 
Блюландии от репрессивной и кровавой диктатуры. Следовательно, 
преступление, в связи с которым требуют выдачи Тома, является 
политическим преступлением, поскольку оно было совершено с целью 
заставить олигархов Блюландии открыть дорогу демократическим и 
справедливым выборам. Каким образом властям Пинкландии следует увязать 
необходимость выдачи Тома с соображениями относительно его 
"благородной" цели? 

 5. Поскольку среди жертв нападения на детский сад были дети лиц, 
пользующихся дипломатической защитой, Блюландия направляет в 
Пинкландию запрос о выдаче на основании Конвенции о предотвращении и 
наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, 
в том числе дипломатических агентов (ратифицированной обоими 
государствами). Однако в этой Конвенции не охвачен вопрос о "политических 
преступлениях". Следует ли властям Пинкландии отказать в выдаче Тома? 

Взаимная правовая помощь: обоюдное признание деяния преступным и 

допустимость доказательств 

 6. В отсутствие запроса о выдаче со стороны Блюландии власти Пинкландии 
принимают решение расследовать дело самостоятельно. Обвинители 
осознают, что им необходима техническая консультация специалиста по 
взрывчатым веществам, проживающего в Джоллиландии, и направляют в эту 
страну запрос о предоставлении услуг эксперта по взрывчатым веществам. 
Власти Джоллиландии отказываются удовлетворить такую просьбу, ссылаясь 
на то, что основанием для запроса является преступление, именуемое в 
Уголовном кодексе Пинкландии "бомбовым терроризмом", которое 
законодательством Джоллиландии не предусмотрено. Если бы вы были 
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обвинителем из Пинкландии, как бы вы могли убедить власти Джоллиландии 
удовлетворить запрос?  

 7. Наконец, обвинители в Пинкландии собирают достаточно доказательств, 
чтобы осудить Тома. Однако судебный процесс принимает неожиданный 
оборот, когда суд решает, что предоставленные Джоллиландией свидетельские 
показания не могут быть допущены в качестве доказательств, поскольку они 
не были даны под присягой. По законам Пинкландии в обязательном порядке 
требуется, чтобы свидетели давали показания под присягой, тогда как в 
законах Джоллиландии такое требование отсутствует. Если бы вы были 
обвинителем, что бы вы могли сделать, чтобы обеспечить возможность 
использования в суде предоставленных Джоллиландией доказательств? 

Взаимная правовая помощь: банковская тайна и передача информации без 

запроса 

 8. Пинкландия стремится получить сведения о банковском счете, открытом в 
Джоллиландии на имя Тома, которые могут послужить доказательством его 
деятельности по финансированию терроризма. Однако Джоллиландия 
информирует власти Пинкландии о том, что их запрос не может быть 
удовлетворен в силу строгого национального закона, защищающего 
конфиденциальность банковской информации. Допустим ли отказ властей 
Джоллиландии от сотрудничества? 

 9. В ходе выполнения запроса власти Джоллиландии понимают, что для 
совершения одного и того же преступного деяния использовались разные 
банковские счета, открытые в одном и том же банке. Запрос из Пинкландии 
относится только к одному из этих банковских счетов, но не к другим. Следует 
ли властям Джоллиландии раскрыть информацию, относящуюся ко всем 
подозрительным банковским счетам, несмотря на отсутствие конкретного 
запроса из Пинкландии? 

Взаимная правовая помощь: неофициальные каналы и альтернативные 

способы выполнения запросов 

10. Чтобы выдвинуть обвинения против Тома, Пинкландии необходимо 
заручиться свидетельскими показаниями Пало, давнего врага Тома, 
принадлежащего к соперничающей преступной банде. Пало проживает в 
Джоллиландии. Несмотря на то, что свидетельские показания необходимо 
получить в срочном порядке, властям Пинкландии сообщают, что им надлежит 
подать запрос по дипломатическим каналам, что, как известно, занимает много 
времени. Следует ли Пинкландии, как ей предлагается, продолжать 
действовать по дипломатическим каналам? 

11. В конечном счете, Пинкландия решает направить в Джоллиландию 
официальный запрос об оказании правовой помощи. В запросе указывается на 
важность того, чтобы допрос был проведен непосредственно судебными 
органами Пинкландии. В ответе из Джоллиландии говорится, что никаким 
органам иностранных государств не может быть разрешено исполнять 
официальные функции на ее территории. Кроме того, Пало был только что 
осужден и приговорен к пожизненному заключению в Джоллиландии. 
Обсудите возможные способы решения проблем обоих государств. 

 Задания 

 • Проверьте, как в вашей стране обстоят дела с ратификацией универсальных 
конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом, и убедитесь, были или нет 
положения, касающиеся выдачи и взаимной правовой помощи, включены в 
ваше национальное законодательство. 

 • По законам вашей страны, вы бы отклонили запрос о выдаче, если бы 
преступление, о котором идет речь, было политически мотивировано? 
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Обсудите. 

 • Может ли ваша страна выдавать подозреваемых в страны, с которыми у нее 
нет договоров о выдаче? Обсудите. 

 • Считается ли банковская тайна, согласно законодательству вашей страны, 
служебной тайной, обязывающей банки не разглашать информацию о своих 
клиентах третьим лицам? Если да, то была бы ваша страна готова 
удовлетворить просьбу другой страны об оказании взаимной правовой 
помощи в рамках расследования по делу о финансировании терроризма? 

 • Можно ли в вашей стране использовать доказательства, предоставленные 
иностранным государством в связи с расследованием дела о финансировании 
бомбового терроризма, для следствия по делу об отмывании денег? При каких 
условиях? 

 Вопросы для оценки 

 • Объясните значение универсальных документов о борьбе с терроризмом в 
случаях, когда уже существует обширная сеть региональных и двусторонних 
договоров о сотрудничестве. 

 • Какие дополнительные выгоды могут принести универсальные документы о 
борьбе с терроризмом в рамках сотрудничества между двумя государствами, 
не связанными какими-либо договорами о выдаче или взаимной правовой 
помощи? 

 • Что говорится в универсальных документах о борьбе с терроризмом о 
будущих договорах о выдаче, которые могут быть заключены между двумя 
государствами-участниками? 

 • Объясните, какую роль могут играть универсальные документы о борьбе с 
терроризмом для государств, внутреннее законодательство которых требует 
наличия договора о выдаче в качестве условия выдачи предполагаемых 
преступников. 

 • Что означает утверждение, что универсальные документы о борьбе с 
терроризмом являются правовым основанием для выдачи и взаимной правовой 
помощи? Предполагает ли это существование обязательства выдавать 
подозреваемых и предоставлять запрашиваемые доказательства без каких-либо 
исключений? Поясните. 

 • Может ли банк ссылаться на банковскую тайну в ходе расследования по делу о 
финансировании террористических актов? 

 Инструментарий 

 • Пособие ЮНОДК по международному сотрудничеству в области уголовного 
правосудия в связи с терроризмом, доступно (на английском или французском 
языке ) по следующему адресу: 

  www.unodc.org/unodc/ru/terrorism/technical-assistance-tools.html 

  Пособие подразделяется на четыре модуля. В первом представлены основные 
принципы международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Речь 
идет о правилах, применимых ко всем формам сотрудничества, необходимым для 
предотвращения актов терроризма и уголовного преследования за их совершение. 
Второй модуль посвящен конкретно вопросам взаимной правовой помощи в 
области уголовного правосудия, а третий охватывает вопросы выдачи. В четвертом 
модуле освещаются другие виды сотрудничества. В конце Пособия помещены 
приложения с описанием нововведений и указатель, дающий пользователям 
возможность поиска по темам. 



 25 

 

 • Обзор дел о терроризме ЮНОДК доступен по следующему адресу: 
www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/Russi
an.pdf 

 • Часть V Руководства по разработке законодательства, касающегося 
универсального правового режима в отношении терроризма, посвящена 
вопросам международного сотрудничества по уголовным делам. В 
подготовленном ЮНОДК Руководстве по законодательному внедрению и 
претворению в жизнь универсальных документов о борьбе с терроризмом эти 
вопросы рассматриваются более углубленно и целый раздел посвящается 
способам осуществления международного сотрудничества по уголовным 
делам, включая примеры, взятые из национального законодательства.  

  www.unodc.org/tldb/en/legislative_guides.html 

 • Рабочий документ ЮНОДК по вопросам оказания технической помощи, 
озаглавленный "Предотвращение террористических актов: стратегия в области 
уголовного правосудия, интегрирующая нормы верховенства права в процессы 
осуществления положений документов Организации Объединенных Наций о 
борьбе с терроризмом", содержит раздел, посвященный механизмам 
международного сотрудничества: 

  www.unodc.org/pdf/terrorism/TATs/en/3IRoLen.pdf 

 • Анализ вопросов выдачи и взаимной правовой помощи в более широком 
контексте систем уголовной юстиции и роли обвинителей содержится в 
Справочнике ЮНОДК по уголовно-правовым мерам противодействия 
терроризму: 
www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Handbook_Criminal_Justice_Res
ponses/Russian.pdf 

 Дополнительная литература 

 • Доклад ЮНОДК о подходе в международно-правовых документах о борьбе с 
терроризмом к исключениям, обосновываемым политическим характером 
преступлений: 

  www.unodc.org/tldb/bibliography/Biblio_Pol_Off_Exception_UNODC_ 
Report_Interpol_2004.doc 

 • Duffy, H. Implementing justice: international cooperation and enforcement (4A.2), 
in The war on terror and the framework of international law, Camb. 2005. 

 • Peyro Llopis, A. and Vandermeersch D. L’extradition et l’entraide judiciaire, in 
Juger le terrorisme dans l’Etat de droit, Bruylant, 2009. 

 • Petersen, Antje C. Extradition and the Political Offense Exception in the 
Suppression of Terrorism. Indiana Law Journal, vol. 67, No. 3 (1992), pp. 767-796. 

 • Maged, A. International Legal Cooperation: an essential tool in the war against 
terrorism. In Terrorism and the Military: International Legal Implications, Wybo P. 
Heere, (ed.) The Hague: TMC. Asser Press, 2003, pp. 157-180. 

 • Phillips, R. Stuart. The political offense exception and terrorism: its place in the 
current extradition scheme and proposals for its future. Dickinson Journal of 

International Law, vol. 15, 1997, pp. 337 ff. 

 Дополнительная информация 

 • Международное сотрудничество по уголовным делам в целях борьбы с 
терроризмом (презентация в программе PowerPoint, подготовленная ЮНОДК) 
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 1.2.3. Взаимосвязь с двусторонними и многосторонними документами 
 

Универсальные конвенции и протоколы о борьбе с терроризмом составляют часть 
сложной сети частично дублирующих друг друга международно-правовых 
документов, заключенных государствами на глобальном, региональном и 
двустороннем уровнях. Соответственно, осуществление положений этих 
документов зависит от национального законодательства. 

В этой разветвленной правовой структуре часто бывает трудно разобраться, и 
задача еще более осложняется из-за различий в членстве государств в 
международных организациях и числе их присоединений к международным 
договорам. Чтобы максимально повысить вероятность получения содействия со 
стороны других государств, должностные лица органов уголовной юстиции 
должны сознавать сложности во взаимодействии между различными уровнями. 

 Какие документы обеспечивают наиболее эффективные правовые 

рамки для международного сотрудничества по уголовным делам? 

Двусторонние и региональные документы предоставляют полезные рамки для 
международного сотрудничества по уголовным делам, поскольку в них содержатся 
детально проработанные процессуальные нормы. Однако сфера их действия 
ограничена географически. 

Международные рамки Организации Объединенных Наций, предоставляемые 
универсальными конвенциями и протоколами о борьбе с терроризмом, позволяют 
государствам поддерживать связь с другими государствами-участниками за 
пределами своих двусторонних и региональных структур благодаря образованию 
подлинно глобальной сети сотрудничества. Таким образом, установить в общем, 
какие из двусторонних и региональных или универсальных документов 
обеспечивают наилучшие правовые рамки, достаточно сложно. 

В ряде случаев одни рамки могут представляться более подходящими, чем другие. 
Это будет зависеть от обстоятельств по делу, качества и количества имеющихся 
правовых оснований и обеспечиваемых каждым из них возможностей достижения 
желаемого результата. В конечном счете, важно понимать, что универсальные 
документы о борьбе с терроризмом имеют целью не подменить собой другие 
документы, а, скорее, предоставить сотрудникам системы уголовной юстиции 
дополнительный правовой инструментарий. 

 Разрешение коллизий между договорами 

Вполне возможна ситуация, когда два или более применимых договора 
коллидируют друг с другом. Когда такое случается, следует обратиться к 
положениям договора, регулирующим подобные коллизии. В этом отношении во 
всех универсальных документах о борьбе с терроризмом, начиная с Конвенции 
1988 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
морского судоходства, предусматривается, что они изменяют все договоры и 
соглашения о выдаче, заключенные между государствами-участниками, в той мере, 
в какой они несовместимы с текстом этих конвенций (см. подпункт 1.2.2.3, 

озаглавленный "Инструменты международного сотрудничества по уголовным 

делам"). В отсутствие соответствующих договорных норм рекомендуется 
применять положения, в наибольшей степени благоприятствующие 
осуществлению выдачи и оказанию взаимной правовой помощи. 
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 Задания 

 • Составьте перечень договоров о выдаче и взаимной правовой помощи, 
стороной которых является ваша страна. Внимательно изучите их и убедитесь, 
допускается ли ими выдача в связи со всеми преступлениями, указанными в 
универсальных конвенциях и протоколах о борьбе с терроризмом. Когда речь 
идет о нескольких договорах (например, о двустороннем и региональном 
договорах), который из них наиболее практичен с точки зрения оперативности 
процедур, условий и т. п.? Который из них, по вашему мнению, обеспечивает 
наиболее эффективную защиту прав человека соответствующего лица? 

 Инструментарий 

 • База данных Сектора по вопросам предупреждения терроризма ЮНОДК, 
охватывающая уголовное законодательство более чем 140 стран, а также ряд 
договоров о выдаче и взаимной правовой помощи, сторонами которых 
являются эти страны, доступна по следующему адресу: www.unodc.org/tldb/ 

 
 
 

Примеры соответствующих договорных норм: 

Пункт 5 статьи 9 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 

(1997 год): "Положения всех договоров и договоренностей о выдаче между 

государствами-участниками, в связи с преступлениями, указанными в статье 2, 

считаются измененными в отношениях между государствами-участниками в той 

мере, в какой они несовместимы с настоящей Конвенцией". 

Пункт 3 статьи 30 Венской конвенции о праве международных договоров от 

23 мая 1969 года: "Если все участники предыдущего договора являются также 

участниками последующего договора, но действие предыдущего договора не 

прекращено или не приостановлено в соответствии со статьей 59, предыдущий 

договор применяется только в той мере, в какой его положения совместимы с 

положениями последующего договора". 

Статья 35 Конвенции Экономического сообщества западноафриканских 

государств (ЭКОВАС) о взаимной помощи по уголовным делам (1992 год): 

"Настоящая Конвенция отменяет все предыдущие договоры, конвенции или 

соглашения, заключенные между двумя или несколькими государствами-членами 

по вопросам взаимной правовой помощи в указанных областях (...)". 

Пункт 2 статьи 8 Протокола от 8 июля 2004 года к Конвенции Африканского 

союза о предотвращении терроризма и борьбе с ним: "В случае возникновения 

между государствами-участниками каких-либо споров относительно толкования 

или применимости любых существующих двусторонних соглашений или 

договоренностей о выдаче преимущественную силу в вопросах выдачи имеют 

положения настоящей Конвенции". 

Необходимо также иметь в виду, что в статье 103 Устава Организации 
Объединенных Наций утверждается преимущественная сила обязательств членов 
Организации Объединенных Наций по ее Уставу по отношению к их 
обязательствам по какому-либо другому международному соглашению. 
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 1.3. Международное сотрудничество в периоды вооруженных 
конфликтов  
 
 

Террористические акты могут происходить как в мирное время, так и в периоды 
вооруженных конфликтов, и для пресечения таких актов требуется, чтобы 
государства сотрудничали друг с другом в любых обстоятельствах. 

Универсальные конвенции и протоколы о борьбе с терроризмом неприменимы в 
ситуациях вооруженных конфликтов. В Международной конвенции о борьбе с 
бомбовым терроризмом (1997 год) и последующих документах указывается, что 
они не распространяются на деяния, совершаемые вооруженными силами во время 
вооруженного конфликта. Отраслью международного права, которая применяется, 
когда ситуация вооруженного насилия перерастает в вооруженный конфликт, 
является международное гуманитарное право, невзирая на то, международный это 
конфликт или нет. Однако провести границу между этими двумя нормативно-
правовыми структурами, чтобы решить, которой из них должна регулироваться та 
или иная конкретная ситуация, редко бывает простым делом. 

 

См. модуль 4, основное внимание в котором уделено теме борьбы с 

терроризмом и прав человека и в котором содержится детальный анализ 
взаимодействия между международно-правовыми рамками борьбы с 
терроризмом, международным гуманитарным правом, правом в области прав 
человека и беженским правом. 

 
 

Международное гуманитарное право прямо запрещает "акты терроризма" в 
отношении лиц, не принимающих участия в военных действиях, и акты, имеющие 
целью "посеять страх среди гражданского населения", а также ряд "серьезных 
нарушений", которые могут считаться террористическими актами, будучи 
совершены в мирное время, таких как убийство, умышленное причинение тяжких 
телесных повреждений, незаконное задержание или захват заложников. 

В договорах по международному гуманитарному праву, в частности в четырех 
Женевских конвенциях 1949 года и Дополнительном протоколе I, нарушения 
считаются серьезным, если они совершаются в отношении лиц или имущества, 
пользующихся защитой в соответствии с Конвенциями, как, например, военные 
преступления. Для того чтобы ни одно из этих преступлений не оставалось 
безнаказанным, эти договоры требуют от государств-участников включить в свое 
национальное законодательство все указанные в них серьезные нарушения, а также 
назначить эффективные уголовные санкции и установить в отношении таких 
нарушений универсальную юрисдикцию. 

Согласно соответствующим статьям четырех Женевских конвенций 1949 года 
(статьи 49, 50, 129 и 146 соответствующих конвенций), государства обязаны 
разыскивать лиц, обвиняемых в совершении таких "серьезных нарушений", "каково 
бы ни было их гражданство", и либо предавать таких лиц своему собственному 
национальному суду, либо выдавать их для суда другому государству-участнику, 
которое имеет достаточно серьезные доказательства для возбуждения дела. 

 Универсальная юрисдикция в Женевских конвенциях и в 

универсальных договорах о борьбе с терроризмом 

Универсальная юрисдикция определяется как юрисдикция, осуществляемая 
государством в целях преследования в судебном порядке лица, подозреваемого в 
совершении преступления, независимо от того, где было совершено 
правонарушение, от гражданства преступника и жертв или от того, был ли нанесен 
ущерб интересам этого государства. 
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Хотя в Женевских конвенциях прямо не говорится, что юрисдикция должна 
устанавливаться независимо от места совершения преступления, некоторым 
странам приходится истолковывать их как предусматривающие универсальную 
юрисдикцию. 

Универсальные договоры о борьбе с терроризмом отличаются от Женевских 
конвенций в том, что они требуют присутствия соответствующего лица на 
территории государства, для того чтобы это государство могло осуществить 
юрисдикцию. Это означает, что государство не обязано осуществлять 
юрисдикцию, за исключением случаев, когда правонарушитель находится на его 
территории и оно его/ее не выдает. 

 

 Пример из практики: дело Кавальо 

Рикардо Мигель Кавальо, гражданин Аргентины, служил морским офицером при 
военной диктатуре, правившей Аргентиной с 1976 по 1983 год (период, известный 
как "Грязная война"), и подозревается в совершении преступлений против 
гражданского населения. В 1999 году судья Бальтасар Гарсон возбудил против 
него дело в Испании на основании принципа универсальной юрисдикции. 

Судья Гарсон официально потребовал выдачи Кавальо за геноцид, терроризм и 
пытки, в то время как Кавальо проживал под псевдонимом в Мексике. Благодаря 
мексиканской газете, сообщившей, что его опознали бывшие аргентинские 
политические заключенные, в августе 2000 года Кавальо был арестован. Кавальо 
оспорил запрос о своей выдаче в мексиканском суде. В июне 2003 года Верховный 
суд Мексики разрешил его выдачу за геноцид и терроризм. В осуществлении 
выдачи за преступление, связанное с пытками, было отказано, поскольку, согласно 
мексиканскому законодательству, истек срок исковой давности. 

После выдачи в Испанию он был далее экстрадирован в Аргентину (до начала 
судебного процесса в Испании) на основании статьи VI Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая требует от 
государств-участников, в том числе Испании и Аргентины, чтобы лица, 
обвиняемые в совершении геноцида, были судимы компетентным судом того 
государства, на территории которого было совершено это деяние. В настоящее 
время Кавальо вместе с еще 15 морскими офицерами находится под судом. 

С так называемым делом ЭСМА, получившим это название от наименования 
военно-морского объекта (Школы механиков военно-морского флота, по-
испански – Escuela de Mécanica de la Armada), на котором во времена военного 
режима множество людей содержалось под стражей, подвергалось пыткам и было 
убито, можно ознакомиться по следующему адресу: www.cij.gov.ar/esma.html 

 

Для того чтобы государства-участники могли принять все необходимые меры для 
привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в совершении таких серьезных 
нарушений, в связи с чем часто оказывается необходимым сотрудничество ряда 
государств, первым Дополнительным протоколом предусмотрены дополнительные 
инструменты международного сотрудничества по уголовным делам. 

В вопросах взаимной правовой помощи:  

 • Государства-участники должны оказывать друг другу максимальную помощь 
в связи с уголовным преследованием, возбуждаемым в отношении серьезных 
нарушений. Соответственно, государства-участники обязаны в возможно 
более полном объеме предоставлять друг другу помощь в ходе любых 
судебных разбирательств, касающихся "серьезных нарушений". 

 • Положения договоров в сфере международного гуманитарного права не 
должны затрагивать обязательств, вытекающих из положений любого другого 
договора двустороннего или многостороннего характера, которым 
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регулируются или будут регулироваться, полностью или частично, вопросы 
взаимной помощи по уголовным делам. 

В вопросах выдачи: 

 • Если позволяют обстоятельства, государства-участники должны сотрудничать 
друг с другом в вопросах выдачи. Они также обязаны уделить должное 
внимание запросу государства, на территории которого было совершено 
предполагаемое преступление. 

 • Обязательства выдать преступника не существует. Если государство 
отказывает в выдаче, оно должно передать дело компетентным органам в 
самом этом государстве для возбуждения судебного преследования на 
основании универсальной юрисдикции. 

 

 Применяется ли договор о выдаче между двумя государствами, 

находящимися в состоянии войны, в период вооруженного конфликта? 
 

Последствия вооруженных конфликтов для договоров о выдаче между 
вовлеченными в них сторонами по-прежнему остаются в праве сферой 
неопределенности. Этот вопрос, очевидно, имеет свои политические аспекты. 
Как на практике, так и в теории мнения расходятся между приостановлением 
действия и отменой договоров о выдаче вследствие вооруженного конфликта. 

Согласно постановлениям ряда судов, война ведет к аннулированию договора о 
выдаче (Нидерланды, Государственный совет, дело открытой компании с 
ограниченной ответственностью "Rijn-Schelde Verolme", 1976 год; Италия, 
Апелляционный суд Милана, дело Барнатона Леви, 1979 год), в то время как 
другие суды пришли к заключению, что применение договора просто 
приостанавливается (Сейшельские Острова, Верховный суд, дело Р. против 
Мерони, 1973 год) и даже что "преступления, совершенные в период 
приостановления, могут вести к выдаче, когда действие договора будет 
восстановлено" (Соединенные Штаты, дела Галлины (1960 год) и Райана 
(1973год)). 

 
 

Хотя им и предусматривается возможность выдачи, в первом Протоколе ничего не 
говорится по вопросу об исключениях, например, связанных с политическим 
характером преступления, которые традиционно предусматриваются в рамках 
национальных законов и могут препятствовать выдаче. Эта проблема решается с 
помощью многочисленных двусторонних и региональных договоров и 
национальных законов, которыми предусматривается, что исключение, касающееся 
политических преступлений, не может применяться к правонарушениям, которые 
считаются преступлениями согласно международному праву. 

Система уголовного наказания, предусматриваемая в рамках международного 
гуманитарного права, очень часто сопряжена с "трансграничными" элементами, и 
ее эффективность в значительной мере зависит от качества сотрудничества между 
компетентными органами каждого из государств. 

 Международный уголовный суд: новый инструмент борьбы с 

терроризмом? 

Международный уголовный суд (МУС) был создан на основании Римского статута, 
который вступил в силу 1 июля 2002 года и в настоящее время насчитывает 
115 государств-участников. На этот первый постоянный международный суд 
возложена ответственность за расследование наиболее тяжких преступлений, 
совершаемых по всему миру, и за уголовное обвинение и привлечение к судебной 
ответственности виновных. 
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Его юрисдикция дополняет юрисдикцию государств: МУС осуществляет 
юрисдикцию только тогда, когда государство не желает этого делать или когда оно 
действительно не в состоянии провести расследование или осуществить уголовное 
преследование. 

Хотя вопрос о расширении юрисдикции МУС, с тем чтобы она охватывала 
совершение террористических актов (включая виды поведения, предусмотренные в 
универсальных конвенциях и протоколах о борьбе с терроризмом), и обсуждался в 
ходе переговоров по Статуту, в статье 5 было сформулировано окончательное 
решение, что его юрисдикция будет ограничена преступлением геноцида, 
преступлениями против человечности, военными преступлениями и преступлением 
агрессии. 

Теоретически МУС может рассматривать дела, связанные с террористическими 
актами, если последние представляют собой элементы одного из преступлений, 
перечисленных выше. Что касается военных преступлений, то статья 8 Римского 
статута охватывает, в частности, "серьезные нарушения Женевских конвенций", о 
которых упоминалось выше. 

Если государство не желает или не в состоянии возбуждать преследование в 
судебном порядке, то дело может быть передано в МУС. Формально 
предполагаемый исполнитель преступления в этом случае "передается" в МУС, а 
не выдается. Этот вид передачи становится возможным в силу того обстоятельства, 
что государство, которое задерживает подозреваемого, не вправе ссылаться на 
многие из оснований для отказа, которые обычно могут использоваться согласно 
законам о выдаче. Тем не менее МУС нельзя считать конкурентом традиционных 
механизмов сотрудничества, созданных в рамках международного права, а, скорее, 
следует рассматривать как дополнительный и вспомогательный инструмент, к 
которому надлежит прибегать лишь в случаях, когда выполнены все условия для 
установления его юрисдикции. 

 

 Пример из практики: дело о самолете "Аэробус А-320" 

Самолет "Аэробус А-320", принадлежащий авиакомпании страны B, где он также и 
зарегистрирован, вылетел из страны A, направляясь в страну B. Он пролетал над 
вашей страной (страной D) и взорвался над пустынным районом вашей страны. 
В результате взрыва погибли 165 человек. Среди погибших пассажиров были 
граждане стран А и В, в том числе национальная сборная страны A по футболу, а 
также представители групп по вопросам межконфессиональных обменов и 
примирения из стран А и В. 

 1. Можно ли было квалифицировать взрыв в самолете "Аэробус" как 
преступление геноцида или преступление против человечности? Если да, то 
каковы были бы правовые последствия? 

 2. Как еще можно было бы квалифицировать этот инцидент в соответствии с 
международным правом? 

 Задания 

 • Создают ли ограничения сферы применения универсальных конвенций и 
протоколов о борьбе с терроризмом в периоды вооруженных конфликтов 
проблемы в плане судебного преследования лиц, подозреваемых в совершении 
террористических актов во время вооруженного конфликта? Обсудите. 

 • Определите, какими положениями в законодательстве вашей страны 
регламентируется юрисдикция ваших судов в отношении военных 
преступлений, и проанализируйте, могут ли власти вашей страны возбудить 
судебное преследование в отношении лица, предположительно совершившего 
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военное преступление, независимо от того, связано ли это как-либо с вашей 
страной (независимо от гражданства преступника и жертв и от места, где было 
совершено преступление). Независимо от того, включен или нет этот принцип 
универсальной юрисдикции в законодательство вашей страны, перечислите 
преимущества и недостатки этого принципа с точки зрения 
внутригосударственного права. 

 Вопросы для оценки 

 • Какова сфера применения универсальных конвенций и протоколов о борьбе с 
терроризмом в периоды вооруженных конфликтов? 

 • Что такое международное гуманитарное право? Где оно содержится? В каких 
случаях оно применяется? 

 • Какие акты терроризма являются наказуемыми в соответствии с 
международным гуманитарным правом? 

 • Какие механизмы предусмотрены в рамках международного гуманитарного 
права для судебного преследования лиц, подозреваемых в совершении 
террористических актов в периоды вооруженных конфликтов? 

 • В каких случаях Международный уголовный суд обладает юрисдикцией по 
борьбе с терроризмом? 

 Инструментарий 

 • Доступ к текстам четырех Женевских конвенций 1949 года и двух 
дополнительных протоколов к ним 1977 года и доступ к комментариям к ним, 
а также к информации о положении дел с их ратификацией можно получить 
через базу данных по вопросам международного гуманитарного права 
Международного комитета Красного Креста: www.icrc.org/ihl 

 • Римский статут Международного уголовного суда доступен по адресу: www.c-
fam.org/docLib/20080625_Rome_Statutes_Criminal_Ct.pdf, а ряд элементов, 
касающихся преступлений геноцида, преступлений против человечности и 
военных преступлений, содержатся в следующем документе: 
http://untreaty.un.org/cod/icc/asp/1stsession/report/english/part_ii_b_e.pdf 

 • В документ ЮНОДК "Часто задаваемые вопросы o международно-правовых 
аспектах борьбы с терроризмом" входит раздел по международному 
гуманитарному праву. Доступ к нему можно получить по следующему адресу: 
www.unodc.org/tldb/pdf/09-81183_Ebook.pdf 

 Дополнительная литература 

Первые четыре из указанных ниже статей можно загрузить из базы данных Сектора 
по вопросам предупреждения терроризма ЮНОДК по следующему адресу:  
www.unodc.org/tldb/en/selected_bibliography.html#Terrorism3 

 • Hans-Peter Gasser. Acts of terror, terrorism and international humanitarian law, 
vol. 84, No. 847, RICR September (2002). 

 • Yves Sandoz. L’applicabilité du droit international humanitaire aux actions 
terroristes, in: Jean-François Flauss (dir.), Les nouvelles frontières du droit 

international humanitaire, Brussels (2003). 

 • Michael P. Scharf. International Law Weekend Proceedings: Defining Terrorism as 
the Peace Time Equivalent of War Crimes: a case of too much convergence between 
International Humanitarian Law and International Criminal Law, 7 ILSA Journal of 



 33 

 

International & Comparative Law 391, (2001). 

 • Silja Voneky, The Fight against Terrorism and the Rules of the Law of Warfare, 
Walter, Christian/Voneky, Silja/Roeben, Volker/Schorkopf, Frank (eds.), Terrorism 

as a Challenge for National and International Law: Security versus Liberty?, 
Berlin/Heidelberg, Springer (2003). 

 • Sassoli, Marco. La «guerre contre le terrorisme», le droit international humanitaire et 
le statut de prisonnier de guerre, in The Canadian Yearbook of international law, 
vol. 39 (2001): 

  www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5TPG2X 

 • Arnold, Roberta. The ICC as a New Instrument for Repressing Terrorism, 
Transnational Publishers (2004). 
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 2. Выдача преступников 
 
 

 2.1. Что такое выдача преступников?  
 
 

 2.1.1. Введение: концепция и соображения общего порядка  
 

Выдача представляет собой передачу одним государством (запрашиваемым 
государством) лица, находящегося на его территории, другому государству 
(запрашивающему государству), которое разыскивает это лицо, для того чтобы 
либо преследовать его в судебном порядке, либо обеспечить исполнение приговора, 
уже вынесенного его судом. Выдача является старейшей формой международного 
сотрудничества по уголовным делам и признается эффективным инструментом 
международного сотрудничества в области правоохранительной деятельности. 
В качестве средства сотрудничества, от которого непосредственно зависит свобода 
отдельных лиц, выдача является, вероятно, также самым сложным механизмом, в 
связи с которым возникает наибольшее число проблем, в особенности в 
отношениях между государствами с различными правовыми традициями. 
 

 2.1.2. Процедура выдачи: общий обзор и сравнительные аспекты 
 

Ход осуществления процесса выдачи регулируется национальными законами 
запрашиваемого государства. Поэтому процедуры выдачи в большей или меньшей 
степени варьируются от одной страны к другой в зависимости от правовой 
традиции каждой страны. В странах общего права для таких процедур характерны 
общие черты, но они отличаются, например, от процедур, действующих в странах 
континентального права. Результатом этого являются многочисленные различия 
как в позитивном, так и в процессуальном праве каждой из стран, и эти различия 
затрудняют эффективное осуществление выдачи. На нижеприведенном временнόм 
графике показаны основные этапы процедуры выдачи. 

 

 Временной график процедуры выдачи 
 

 

Временной график выдачи (Приложение к докладу Неофициальной рабочей 

группы экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел о выдаче, 

ЮНОДК, 2004 год) 
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 2.1.2.1. Фаза, предшествующая выдаче: временный арест 
 

Соображения общего порядка. Запросу о выдаче как таковому часто предшествует 
запрос о временном аресте разыскиваемого лица, чтобы не позволить этому лицу 
избежать правосудия, пользуясь длительностью процедуры выдачи. Временный 
арест является мерой, состоящей в предварительном, до подачи запроса о выдаче, 
заключении лица под стражу, которая применяется на основании договора о выдаче 
и/или национального законодательства. Эта стадия известна как фаза, 
предшествующая выдаче. 

Процессуальные требования. Запрос о временном аресте недопустимо путать с 
запросом о выдаче. Он представляет собой документ, в котором содержится 
просьба об аресте определенного лица впредь до официальной подачи запроса о 
выдаче, и поэтому запрос о временном аресте менее всеобъемлющий, нежели 
запрос о выдаче. Он является основанием для запроса о выдаче, но не подменяет 
его. 

 

 Практические рекомендации: какая информация должна 

содержаться в запросе о временном аресте? 
 

Если сведения об этом не содержатся в двусторонних договорах или в 
национальном законодательстве страны, можно обратиться к региональным 
конвенциям о выдаче, которые требуют для подготовки надлежащим образом 
сформулированных запросов о временном аресте представления информации 
того же типа (см., например, пункт 2 статьи 16 Европейской конвенции о 
выдаче, пункт 1 статьи 14 Межамериканской конвенции о выдаче, пункт 2 
статьи 22 Конвенции о выдаче Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) и статью 43 Конвенции Лиги 
арабских государств о взаимной правовой помощи по уголовным делам). 

Требуется следующая информация: 

 - указание на существование, не представляя их, одного из документов, 
указанных в подпункте а) пункта 2 статьи 12 Конвенции, то есть либо 
осуждения и приговора, либо судебного приказа о задержании, либо ордера 
на арест, либо иного предписания, имеющего такой же эффект, вынесенных 
в соответствии с процедурой, предусмотренной по законам запрашивающей 
стороны; 

 - указание на намерение направить запрос о выдаче; 

 - перечень преступлений, в связи с которыми направляется запрос о выдаче, с 
указанием времени и места их совершения; 

 - описание разыскиваемого лица, насколько это возможно. 

(Пункт 2 статьи 16 Европейской конвенции о выдаче) 
 

 

Передача запросов. Запрос о временном аресте можно, как правило, направить 
любым способом, обеспечивающим сохранение письменного или иного 
аналогичного вещественного следа. В большинстве случаев его подают 
непосредственно в компетентные органы или через Международную организацию 
уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ). 

В этом последнем случае запрос может быть передан двумя способами: либо 
непосредственно в Национальное центральное бюро (НЦБ) через сеть I-24/7, либо 
через посредство "красного уведомления", выпущенного Генеральным 
секретариатом ИНТЕРПОЛа по просьбе НЦБ запрашивающего государства, 
которое действует по поручению судебной власти. В отличие от передачи запроса, 
выдача "красного уведомления" является правовым актом ИНТЕРПОЛа. 
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 Что такое "красное уведомление"?  
 

"Красное уведомление" ИНТЕРПОЛа, которое начиная с 1998 года позволяет 
рассылать национальные ордера на арест в полицейские ведомства других 
государств – членов ИНТЕРПОЛа по всему миру, также направляется в 
правоохранительные органы в качестве основания для временного ареста с 
целью выдачи. 
 

Юридическая сила "красных уведомлений"
1
 

 
 

 Страны, признающие, что "красное уведомление" неизменно обладает 
юридической силой, достаточной для того, чтобы служить основанием 
для временного ареста 

 Страны, признающие, что при определенных условиях "красное 
уведомление" автоматически обладает юридической силой, позволяющей 
произвести временный арест 

 Страны, признающие за "красным уведомлением" юридическую силу, 
позволяющую произвести временный арест, в зависимости от 
конкретных обстоятельств и согласно решению судьи или полиции 

 Страны, не признающие за "красным уведомлением" юридической силы, 
позволяющей произвести временный арест 

 Страны, не откликнувшиеся на вопросник 

 
 

В "красном уведомлении" содержатся: 

 - личностная информация о разыскиваемом (семейное положение, 
гражданство, словесный портрет, фотография (фотографии), отпечатки 
пальцев и профиль ДНК);  

 - информация, необходимая для оценки допустимости запроса с позиций 
запрашиваемого органа (характер преступления, дата и место совершения, 
ордер на арест, орган, выдавший ордер, краткое изложение фактов, включая 

                                                 
 1 Резюме ответов на вопросник относительно юридической силы "красного уведомления", 

направленный всем государствам – членам ИНТЕРПОЛа 6 февраля 2009 года. На сегодняшний 
день в опросе приняли участие и направили свои ответы в Генеральный секретариат 58 
государств-членов. 
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основные элементы преступления); 

 - договор о выдаче, служащий основанием для запроса о временном аресте; 

 - гарантия того, что после временного ареста запрашивающее государство 
обратится с запросом о выдаче.  

Из всех цветных уведомлений, используемых в системе ИНТЕРПОЛа, "красное 
уведомление" с наибольшей степенью вероятности влечет за собой правовые 
последствия для соответствующего лица. По этой причине и в отличие от 
других уведомлений "красные уведомления" могут рассылаться Генеральным 
секретариатом не иначе, как по запросу НЦБ и/или международного трибунала. 

Хотя юридическое значение, придаваемое этим уведомлениям, варьируется от 
государства к государству, ИНТЕРПОЛ считается признанным каналом для 
передачи запросов о временном аресте во все большем числе договоров и 
соглашений. 

Типовой договор Организации Объединенных Наций о выдаче поощряет 
использование такого канала передачи запросов:  

 "В чрезвычайном случае запрашивающее государство может обратиться с 
ходатайством о временном аресте разыскиваемого лица до получения 
просьбы о выдаче. Такое ходатайство передается через Международную 
организацию уголовной полиции по почте или телеграфу или любыми 
другими средствами, при использовании которых делается регистрационная 
запись". (Статья 9. Временный арест) 

 
 

Запрос о выдаче должен быть передан в течение определенного срока, в противном 
случае разыскиваемое лицо должно быть освобождено. В большей части договоров 
и законов предусматривается, что лицо, арестованное на основании запроса о 
временном аресте, не может содержаться под стражей сверх определенного срока, 
если не был получен запрос о выдаче.  

Для разных региональных договоров этот срок различен: для государств – 
участников Европейской конвенции о выдаче он составляет от 18 до 40 дней; для 
государств – участников Конвенции о выдаче ЭКОВАС – 20 дней, для государств – 
участников Конвенции Лиги арабских государств о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам – 30 дней и для государств – участников Межамериканской 
конвенции о выдаче – 60 дней. В отсутствие договора должны соблюдаться 
требования запрашивающего государства. 

 

 Общие практические рекомендации по вопросам, связанным с 

временным арестом 

В доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по выдаче (ЮНОДК, 
2004 год) включены следующие рекомендации: 

 • Шире используйте каналы ИНТЕРПОЛа для обнаружения разыскиваемых или 
направления запросов о временном аресте. 

 • Чтобы избежать риска, что разыскиваемые подвергнутся аресту в стране, из 
которой их выдача запрашиваться не будет, запрашивающие государства 
должны дать ИНТЕРПОЛу четкие инструкции: например, только установить 
местонахождение и затем уведомить или установить местонахождение и 
арестовать, а затем уведомить. 

 • Прибегайте к временному аресту только тогда, когда необходимость ареста 
носит действительно неотложный характер: обнаружение объявленного в 
розыск лица естественным образом усиливает настрой в пользу немедленного 
ареста, особенно если речь идет о громких и сложных делах. Когда делается 
запрос о временном аресте, следует должным образом учитывать то 
обстоятельство, что арест приближает наступление сроков представления 
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 2.1.2.2. Фаза обзора и принятия решения о выдаче  
 

В большей части стран мира в процедуре выдачи участвуют как исполнительная, 
так и судебная ветви власти. На уровне исполнительной власти к участию 
подключаются министры иностранных дел, министры юстиции и/или министры 
внутренних дел. Таким образом, запрос о выдаче проходит ряд последовательных 
официальных уровней, между которыми, возможно, отсутствует координация, что 
может привести к значительным задержкам. 

Традиционно запрос о выдаче осуществляется по дипломатическим каналам 
министерства иностранных дел запрашиваемого государства. Затем запрашиваемое 
государство в соответствии со своим законодательством определяет, должны ли все 
вопросы, связанные с процедурой выдачи, решаться органами исполнительной 
власти, или их следует полностью или частично передать на рассмотрение судебной 
власти. Из этих двух ветвей судебная власть представляется более подходящей, 
нежели исполнительная, для принятия решений по вопросам, затрагивающим 
гражданские свободы личности. Однако это не всегда так, и некоторые 
правительства по-прежнему поручают решение вопросов выдачи только органам 
исполнительной власти, в то время как в других странах исключительная 
юрисдикция предоставляется судебным органам. 

Мы можем рассмотреть примеры ряда стран с различными правовыми традициями, 
для того чтобы проиллюстрировать два этапа процедуры выдачи, которые 
встречаются в большинстве стран. 

 • "Судебная" фаза. В Канаде импульс к началу судебной фазы задает министр, 
когда в ответ на просьбу запрашивающего государства дает разрешение 
приступить к ее рассмотрению, тем самым санкционируя проведение 
слушания по вопросу о выдаче. В ходе слушания судья устанавливает, 
действительно ли представленные запрашивающим государством 
доказательства таковы, что, будь это преступление совершено в Канаде, 
подозреваемый был бы предан суду. Законом предусматривается, что во 
время слушаний по вопросу о выдаче доказательства могут быть 
представлены таким же образом, как в процессе внутреннего производства по 
уголовным делам (например, путем вызова свидетелей), или в соответствии с 
условиями, предусмотренными договором (например, в письменной форме), 
или по-новому, в виде так называемых "досье". Эти последние являются 
новым способом представления доказательств, который позволяет в ходе 
слушаний по делам о выдаче, наряду с другими относящимися к делу 
документами, представить документ, в котором обобщаются доказательства, 
полученные запрашивающим государством в обоснование своей просьбы о 
выдаче. Смысл подготовки досье состоит в том, чтобы дать странам 
континентального права возможность передавать имеющиеся в их 
распоряжении доказательства как есть, без каких-либо изменений. Если судью 
удовлетворяют предъявленные доказательства, то он/она издает судебный 
приказ о заключении разыскиваемого по запросу лица под стражу до тех пор, 
пока министр юстиции не примет решения о согласии на его выдачу или об 
отказе в ней. Если в выдаче будет отказано, задержанный освобождается. 

  Введение этого нового метода представления доказательств является хорошим 
примером смягчения требований, предъявляемых к доказательствам в странах 
общего права, где в отношении доказательств часто действуют жесткие 
требования, затрудняющие процесс выдачи. Факт существования во многих из 

документации, а их не всегда удается выдержать, результатом чего, 
соответственно, станет освобождение разыскиваемого. Такой запрос может 
быть неоправданным, когда риск побега представляется невысоким, например, 
когда разыскиваемый обосновался в общине или уже взят под стражу в 
запрашиваемом государстве. В таких случаях следует обращаться с 
полноценным запросом о выдаче, а не с просьбой о временном аресте. 
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этих стран судебной процедуры означает необходимость выполнения 
определенных условий, например требования, обязывающего запрашивающее 
государство подтвердить наличие достаточно серьезных доказательств для 
возбуждения дела, то есть предоставить достаточные доказательства того, что 
разыскиваемое лицо является виновным. В системах континентального права 
выдача является инструментом сотрудничества между судебными органами, и 
это означает, что власти не проводят расследования на предмет проверки 
достаточности доказательств для установления виновности. Различия такого 
рода замедляют процедуру выдачи или даже препятствуют ей. 

  На Мадагаскаре министр юстиции, подтвердив законность запроса, передает 
его обвинителю, наделенному местной юрисдикцией, который издает 
предписание о задержании разыскиваемого лица (если только обвинитель не 
считает, что присутствие этого лица на всех этапах судебного разбирательства 
будет в достаточной мере обеспечено), назначает дату слушания по вопросу о 
выдаче и направляет дело в суд. После этого суд дает по запросу о выдаче 
свое обоснованное заключение. 

 

 Практические рекомендации в отношении слушаний по вопросу о 

выдаче преступника  
 

Слушания по вопросу о выдаче не являются судебным разбирательством, 
призванным установить виновность либо невиновность разыскиваемых лиц. 
Вынести такое решение надлежит судам запрашивающего государства. Для того 
чтобы облегчить и ускорить процедуру выдачи, любые вопросы, не имеющие 
прямого отношения к выдаче, должны быть исключены. 

 
 

На Мадагаскаре, если суд выносит решение против разыскиваемого лица, оно 
может подать апелляцию в Палату по пересмотру обвинительных заключений. Если 
Палата по пересмотру обвинительных заключений приходит к выводу, что 
разыскиваемое лицо подлежит выдаче, она передает дело министру юстиции. Если 
же, с другой стороны, она находит, что данное лицо не подлежит выдаче, она 
отдает распоряжение об освобождении этого лица. Постановление Палаты по 
пересмотру обвинительных заключений обжалованию не подлежит, и, 
соответственно, в этом последнем случае не может быть дано разрешение на 
выдачу. В Канаде разыскиваемое лицо также имеет возможность обжаловать 
решение судьи, рассматривавшего дело о его выдаче. 

 
 

 

 Практические рекомендации в отношении рассмотрения 

апелляций  
 

Апелляционные процедуры, подобные действующим в Канаде и на 
Мадагаскаре, обеспечивают защиту от необоснованного нарушения основного 
права разыскиваемого лица на обжалование (Международный пакт о 
гражданских и политических правах, статьи 2 и 9). Однако, вообще говоря, для 
того чтобы ускорить процесс выдачи, государствам следует стремиться к 
упрощению процедуры и ограничению числа допустимых обжалований, а также 
числа судов, в которые можно с ними обращаться. Неофициальная рабочая 
группа экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел о выдаче 
(ЮНОДК, 2004 год) рекомендует, что "по мере возможности и в соответствии 
со своими основными конституционными принципами государствам следует 
утвердить единый механизм обжалования по судебным делам о выдаче для 
рассмотрения всех надлежащих вопросов факта и права, одновременно устранив 
повторные и частичные пересмотры". 
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 • Исполнительная фаза. В Канаде в ходе второй фазы министр юстиции 
принимает решение о том, должна или не должна состояться выдача, 
принимая во внимание все обстоятельства и любые применимые основания 
для отказа в ней, в соответствии с действующим договором, нормами права и 
канадской Хартией прав и свобод. В решении по делу Идзяка против Канады 

(министра юстиции) [1992 год] Верховный суд Канады заявил, что второй 
этап процесса принятия решения носит политический характер и что 
"парламент постановил предоставить соответствующие дискреционные 
полномочия министру юстиции. Именно на министра возлагается 
рассмотрение вопроса с точки зрения добросовестности и чести этой страны в 
ее отношениях с другими государствами". На Мадагаскаре министр наделен 
такими же полномочиями, поскольку он/она принимает решение о выдаче 
лица, о котором идет речь, на основании распоряжения, вынесенного по 
итогам судебного разбирательства. 

  После того как судебная власть дает разрешение на выдачу, исполнительной 
власти надлежит решить, должно или не должно разыскиваемое лицо быть 
передано запрашивающему государству. Решение о том, следует ли 
удовлетворить просьбу о выдаче, будет исключительно вопросом степени 
политического здравомыслия, проявляемого каждым государством в подходах 
к своим внешним сношениям. Однако как на Мадагаскаре, так и в Канаде это 
решение также может быть подвергнуто пересмотру на предмет выявления 
возможного превышения полномочий (в Канаде – судебному пересмотру). 

 

 2.1.2.3. Передача разыскиваемого лица 
 

После принятия решения о выдаче запрашиваемое государство уведомляет об этом 
компетентные органы запрашивающего государства, для того чтобы организовать 
передачу разыскиваемого лица. 

Когда такое лицо должно проезжать через территорию государства или ряда 
государств, которые не являются ни запрашиваемыми, ни запрашивающими, 
запрашивающему государству целесообразно организовать транзит таким образом, 
чтобы избежать любого риска поставить под угрозу выдачу данного лица этому 
государству. На практике, например, провоз переданного лица через страну, 
которая не выдает своих граждан и постоянных жителей, может поставить его 
выдачу под угрозу, если есть опасность того, что это лицо может заявить права на 
гражданство этой страны. 

 

 Разъяснение процедур транзита – статья 27 Конвенции о выдаче 

Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) 

 1. Разрешение на транзит через территорию одного из государств 

предоставляется после подачи соответствующего запроса с 

использованием средств, упоминаемых в пункте 1 статьи 18, при условии 

что преступление, о котором идет речь, не рассматривается 

государством, к которому обращен запрос о разрешении на транзит, в 

качестве преступления политического или военного характера, имеющего 

отношение к статьям 4 и 7 настоящей Конвенции. 

 2. В разрешении на транзит гражданина страны, у которой запрашивается 

согласие на такой транзит, может быть отказано. 

 3. При условии соблюдения положений пункта 4 данной статьи необходимо 

представить документы, указанные в пункте 2 статьи 18. 

 4. Если используется воздушный транспорт, применяются следующие 

положения: 

  a) если посадка не предусматривается, запрашивающее государство 

уведомляет об этом государство, над территорией которого будет 
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производиться полет, и удостоверяет, что оно располагает одним из 

документов, указанных в подпункте а) пункта 2 статьи 18. В случае 

незапланированной посадки такое уведомление имеет силу запроса о 

временном аресте, как это предусмотрено в статье 22, и запрашивающее 

государство должно будет представить официальный запрос на 

транзит; 

  b) если посадка предусматривается, запрашивающее государство 

обязано подать официальный запрос на транзит. 

 5. Однако в момент подписания или сдачи на хранение своего документа о 

ратификации настоящей Конвенции государство может заявить, что оно 

будет разрешать транзитную перевозку лиц только при соблюдении 

некоторых или всех условий, на которых оно дает согласие на выдачу. В 

этом случае может быть применен принцип взаимности. 

 6. Транзит выданного лица не должен осуществляться через любую 

территорию, где имеются основания полагать, что его жизни или свободе 

может угрожать опасность по причине его расы, племени, религии, 

гражданства, политических убеждений или пола. 
 

  

 Пример из практики: дело о самолете "Аэробус А-320" 
(продолжение) 
 

[Самолет "Аэробус А-320", принадлежащий авиакомпании страны B, где он 
также и зарегистрирован, вылетел из страны A, направляясь в страну B. Он 
пролетал над вашей страной (страной D) и взорвался над пустынным районом 
вашей страны. В результате взрыва погибли 165 человек. Среди погибших 
пассажиров были граждане стран А и В, в том числе национальная сборная 
страны A по футболу, а также представители групп по вопросам 
межконфессиональных обменов и примирения из стран А и В.] 

Граждане страны С, которые подозреваются в причастности к взрыву самолета, 
находятся на территории вашей страны. Вы являетесь в своей стране 
обвинителем. 

 3. Можете ли вы установить юрисдикцию для судебного преследования 
подозреваемых? Будут ли, по вашему мнению, заинтересованы в 
установлении своей юрисдикции другие страны? Какие страны и с чем 
связана их заинтересованность? В какой стране, на ваш взгляд, условия 
были бы наиболее благоприятны для судебного преследования 
подозреваемых? Что вы будете делать, если юрисдикцию установят 
различные страны? 

По итогам консультаций и координационных мероприятий между вашей страной 
и странами A, B и C принимается решение, что наилучшие условия для 
уголовного преследования подозреваемых существуют в стране B, так как этой 
стране принадлежал самолет, а большинство жертв являлось ее гражданами. 
Страна B направляет вам запрос о временном аресте лица по фамилии Фофана в 
целях его выдачи на основании "красного уведомления", распространенного 
через сеть ИНТЕРПОЛа. Ордер на арест Фофаны был выдан в стране В и 
приложен к "красному уведомлению". 

 4. Какое правовое значение вы придаете "красным уведомлениям"? Арестуете 
ли вы разыскиваемое лицо? Как вы поступите, если ваша страна не 
признает за "красным уведомлением" юридической силы, позволяющей 
произвести временный арест? 

В конечном счете, вы производите временный арест разыскиваемого лица на 
основании либо "красного уведомления", либо полученного запроса (независимо 
от того, был ли он передан по дипломатическим каналам). Между вашей страной 



 43 

 

и страной В не существует договора о выдаче, в котором был бы указан срок, в 
течение которого страна должна передать свой запрос о выдаче. 

 5. Каких сроков придерживаетесь вы?  

 Задания 
 

 • Временный арест позволяет в течение определенного времени содержать 
разыскиваемое лицо под стражей в целях его последующей выдачи. Если 
запрос о выдаче не будет получен в течение этого срока, задержанный 
освобождается. Какой период времени предусматривается согласно законам 
вашей страны и в соответствии с договорами, которыми связана ваша 
страна? Как вы думаете, существует ли на практике необходимость в 
уведомлении ваших коллег в запрашивающем государстве о 
продолжительности такого периода времени, установленного вашими 
законами? Обсудите преимущества и возможные недостатки. 

 • Укажите возможные основания для принятия решения об осуществлении 
временного ареста разыскиваемого лица. 

 • Чем предварительное заключение под стражу в ожидании судебного 
рассмотрения дела отличается от временного ареста (согласно 
терминологии, используемой в разных странах)? Кто в вашей стране может 
вынести решение о предварительном заключении того или иного лица? 

 • Какие способы передачи запросов о временном аресте предусмотрены в 
вашем национальном законодательстве? Укажите преимущества и 
возможные недостатки каждого из этих способов. 

 • Какая процедура выдачи предусматривается законами вашей страны? 
Опишите различные этапы этой процедуры. 

 • Объясните, какую роль в отношении вопросов выдачи играет в вашей 
стране министр юстиции.  

 

 Вопросы для оценки 
 

 • Что такое запрос о временном аресте? Почему запрос о временном аресте 
делается прежде, чем направляется запрос о выдаче? 

 • Каковы различные способы передачи запросов о временном аресте? 

 • Что такое "красное уведомление"? 

 • Каковы различные этапы процедуры выдачи?  
 

 Инструментарий 
 

 • Информационный бюллетень о роли ИНТЕРПОЛа в выслеживании лиц, 
разыскиваемых полицией в целях их выдачи, доступен на веб-сайте этой 
организации по следующему адресу:   
www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/FactSheets/FS13.asp 

 • Таблица с подробной информацией о предельных сроках временного ареста 
примерно по 40 странам, подготовленная Европейским комитетом по 
проблемам преступности (Страсбург, 2004 год), доступна на веб-сайте 
Комитета по следующему адресу:    www.coe.int/t/dghl/standardsetting/pc-
oc/Standards_extradition_en_files/OC_INF_71_engl_fr_%20arrest%20-
%20time%20limits.pdf 

 • Типовой договор Организации Объединенных Наций о выдаче, а также 
переработанное руководство ЮНОДК по этому типовому договору 
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доступны в базе данных Сектора по вопросам предупреждения терроризма 
ЮНОДК: www.unodc.org/tldb/model_laws_treaties.html 

 • Пособие ЮНОДК по международному сотрудничеству в области 
уголовного правосудия в связи с терроризмом доступно по следующему 
адресу: www.unodc.org/unodc/ru/terrorism/technical-assistance-tools.html 

 • Доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по эффективному 
рассмотрению судебных дел о выдаче (ЮНОДК, 2004 год) доступен по 
следующему адресу:  www.unodc.org/documents/legal-
tools/lap_report_ewg_extradition_casework.pdf 

 • Для целей сравнительного правоведения приводимые ниже ссылки 
обеспечивают доступ к информации о процедурах выдачи в странах с 
различными правовыми традициями: 

 - Для государств – членов Организации американских государств: 

  В базе данных Сети обмена информацией по вопросам взаимной помощи 
в области уголовного правосудия и выдачи преступников государств – 
членов Организации американских государств содержится информация о 
процедурах выдачи в государствах-членах: 

  www.oas.org/juridico/mla/index.html 

 - Для государств – членов Совета Европы:  

  В базе данных Совета Европы содержатся информационные бюллетени 
по процедурам выдачи в государствах-членах: 

  www.coe.int/t/dghl/standardsetting/pc-oc/Country_information1_en.asp  

 - Для государств – членов Комиссии по Индийскому океану: 

  Информационные бюллетени ЮНОДК по эффективной подготовке 
запросов о выдаче или взаимной правовой помощи в адрес государств – 
членов Комиссии по Индийскому океану: 

  www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/international 
cooperation/Publication_UNODC-COI_Fiches_pratiques_n.1.pdf 

 - Для государств – членов Содружества: 

  www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BFB427D 
7C-77DE-4CB8-8CCA-A132562F3DE5%7D_EXTRADITION_pt1.pdf 

 - Для других государств: 

  В базе данных Сектора по вопросам предупреждения терроризма 
ЮНОДК собраны законоположения в отношении выдачи, действующие 
во многих других странах (Австралия, Азербайджан, Алжир, Бангладеш, 
Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бутан, Вануату, Вьетнам, 
Демократическая Республика Конго, Джибути, Зимбабве, Израиль, 
Индия, Индонезия, Иордания, Исламская Республика Иран, Кабо-Верде, 
Казахстан, Кения, Киргизия, Кирибати, Китай, Конго, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Лесото, Либерия, Маврикий, Мадагаскар, 
Малави, Малайзия, Мали, Марокко, Микронезия, Мьянма, Намибия, 
Непал, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Ниуэ, Пакистан, Папуа – Новая 
Гвинея, Российская Федерация, Самоа, Сейшельские Острова, Сенегал, 
Сингапур, Соломоновы Острова, Таджикистан, Таиланд, Танзания, 
Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тувалу, Тунис, Уганда, Уругвай, Филиппины, 
Шри-Ланка, Эфиопия, Южная Африка): www.unodc.org/tldb/ 

 Дополнительные материалы 
 

 • Системы континентального и общего права: правовые вопросы и проблемы 
для международного сотрудничества по уголовным делам (презентация в 
программе PowerPoint, подготовленная ЮНОДК) 
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 2.2. Правовые основания для выдачи преступников 
 
 

Правовым основанием для выдачи могут служить международный договор, 
специальное соглашение или принципы взаимности и международной вежливости, 
то есть принципы, которые, как правило, поддерживаются национальным 
законодательством. 
 

 2.2.1. Международные договоры 
 

На практике разрешение на выдачу чаще всего предоставляется на основании 
двусторонних и многосторонних договоров, заключенных между рядом государств 
на двустороннем, региональном и глобальном уровнях. Такие договоры либо 
посвящаются исключительно выдаче, либо содержат конкретные положения по 
данному вопросу. Тот факт, что эти договоры не касаются конкретно борьбы с 
терроризмом, не означает, что они не могут считаться применимыми и 
использоваться для подачи запросов о выдаче лиц, подозреваемых в совершении 
актов терроризма. 

В отличие от двусторонних договоров, многосторонние договоры могут служить 
правовым основанием для большого числа государств, тем самым устраняя 
необходимость в заключении сотен двусторонних договоров. В частности, они 
весьма полезны для государств, придерживающихся позиции, в соответствии с 
которой они не дают согласия на выдачу в отсутствие договора, поскольку 
позволяют им избежать использования в качестве убежища для уклонения от 
выдачи. 

 • Наиболее важными из многосторонних договоров являются универсальные 
конвенции о борьбе с терроризмом, которые могут служить достаточным 
правовым основанием для государств, которым необходима ссылка на 
договор. 

 Пример сочетания двусторонних и многосторонних договоров в 

качестве правового основания для выдачи 

Статьи 7 и 8 Закона о борьбе с бомбовым терроризмом Шри-Ланки содержат 
наиболее часто используемые положения для введения в действие обязательства, 
установленного в Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 
1997 года: 

 7. В случае наличия договоренности о выдаче, заключенной правительством 

Шри-Ланки с каким-либо из государств – участников Конвенции и 

находящейся в силе на дату вступления в действие настоящего Закона, для 

целей Закона № 8 о выдаче 1977 года считается, что такая договоренность 

включает в себя положение о выдаче в отношении преступлений, указанных в 

Приложении к настоящему Закону. 

 8. В случае отсутствия договоренности о выдаче, заключенной правительством 

Шри-Ланки с каким-либо из государств – участников Конвенции, министр 

может на основании постановления, опубликованного в "Правительственном 

вестнике", для целей Закона № 8 о выдаче 1977 года рассматривать 

Конвенцию как договоренность о выдаче, заключенную правительством Шри-

Ланки с этим государством – участником Конвенции и предусматривающую 

выдачу в отношении преступлений, указанных в Приложении к настоящему 

Закону. 

 

 • Однако универсальные конвенции о борьбе с терроризмом не являются 
единственным вариантом. Другие документы в области уголовного права, 
действующие в международном масштабе, даже если они и не были 
специально предназначены для борьбы с террористической угрозой, все-таки 
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могут оказаться достаточно многофункциональными и легко адаптируемыми, 
чтобы служить препятствием для функционирования преступных 
группировок, причастных к террористической деятельности. Одним из 
примеров является Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. Документы в области прав 
человека, как, например, Конвенция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
могут также служить правовым основанием в случаях применения пыток. 

 Воспрепятствование террористической деятельности в рамках 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности 

В сравнении с универсальными документами по борьбе с терроризмом Конвенция 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, вступившая в силу в 2003 году и на сегодняшний день 
ратифицированная 161 государством, содержит весьма детальные положения 
относительно механизмов международного сотрудничества по уголовным делам, в 
особенности взаимной правовой помощи, так что ее статью 18 часто называют 
"мини-договором о взаимной правовой помощи". Для того чтобы получить 
возможность воспользоваться этими инструментами, необходимо наличие 
подозрения в причастности организованной преступной группы к 
транснациональным преступлениям. Единственным ограничением в определении 
"организованной преступной группы" является то, что она должна действовать в 
целях совершения одного или более серьезных преступлений или правонарушений, 
"с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную 
выгоду", что на практике не всегда применимо в отношении террористических 
групп. 

Еще одним универсальным документом, который может быть применим в этой 
связи, является Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, 
вступившая в силу 14 декабря 2005 года и на сегодняшний день ратифицированная 
151 государством (см. главу IV "Международное сотрудничество"). 

 

 • В число многосторонних договоров, регулирующих выдачу, входит большое 
число региональных документов, отражающих общие правовые традиции и 
нормы, общепринятые в определенных регионах. Однако недостатком 
региональных конвенций является географическая ограниченность сферы их 
применения; они не могут служить правовым основанием для сотрудничества 
между двумя государствами, если они не принадлежат к одному и тому же 
региональному сообществу. 

  На региональном уровне действуют и другие виды международных 
соглашений, принятых странами Содружества, которые не могут быть 
отнесены к категории международных договоров. В отношении выдачи таким 
соглашением является Лондонское положение о выдаче преступников в 
рамках Содружества. 

 Что представляют собой соглашения в рамках Содружества? 

Действующее в рамках Содружества Положение Содружества о выдаче 
преступников, известное как Лондонское положение, наряду с Положением 
Содружества по оказанию взаимопомощи в вопросах уголовного права, или так 
называемым положением Хараре, являются соглашениями между странами 
Содружества, принятыми министрами юстиции стран – членов Содружества. Цель 
этих двух соглашений – упростить оказание взаимной правовой помощи и выдачу 
преступников между этими странами. Указанные соглашения являются не 
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международными договорами, а заявлениями, в которых каждое государство-член 
дает согласие создать законодательство, обеспечивающее возможность выдачи или 
взаимной правовой помощи между странами Содружества в соответствии с 
изложенными в двух положениях принципами. Они становятся обязательными для 
государств только после их включения в соответствующее внутреннее 
законодательство. Сами положения обязательной силы не имеют, но являются 
авторитетными документами в таких вопросах. Эти положения применяются 
подавляющим большинством стран Содружества, что значительно упрощает 
оказание взаимной правовой помощи между ними. 

 

 

 Какой совет можно дать странам, которые не выдают преступников в 

отсутствие договора о выдаче и пока не имеют широкой сети таких 

договоров? 

Неофициальная рабочая группа экспертов по эффективному рассмотрению 
судебных дел о выдаче (ЮНОДК, 2004 год) рекомендует государствам, которые 
пока не имеют широкой договорной сети, в отсутствие двусторонних или 
многосторонних договоров давать согласие на оказание услуг в ответ на запросы о 
выдаче, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела. Они могут, например, 
предусмотреть в своем законодательстве возможность заключения в отдельных 
случаях, за неимением уже действующих соглашений, специальных соглашений о 
выдаче с другими государствами. Так, канадское законодательство разрешает 
заключать специальные соглашения о выдаче разыскиваемых лиц в связи с тем или 
иным отдельным делом. 

Вторая возможность в случае отсутствия договора состоит в том, чтобы 
законодательно обусловить возможность выдачи согласием главы государства. 
Например, в Южной Африке любое лицо, обвиняемое или признанное виновным в 
совершении преступления, могущего быть основанием для выдачи, на территории 
иностранного государства, не являющегося участником соглашения о выдаче, 
может быть выдано этому государству с письменного согласия президента (Закон о 
выдаче 1962 года, статья 3-2). 

 

 2.2.2. Согласие на основе взаимности и обоюдного признания законов и обычаев  
 

Многие государства предпочитают выдавать преступников в страны, с которыми у 
них заключены договоры. Однако в отсутствие договора или если договор не 
может быть применен (например, если преступление, в связи с которым 
запрашивается выдача данного лица, не входит в содержащийся в нем перечень 
преступлений, влекущих выдачу) большинство государств все же могут выдать это 
лицо на основе взаимности и обоюдного признания законов и обычаев. 

 • Обратившись с просьбой о выдаче на основе взаимности, государство 
обязуется сделать то же самое для другого государства, положительно 
откликнувшегося на его запрос. На практике, если законом или 
национальным обычаем не предусматривается иное, гарантия взаимности 
может быть выражена в виде прилагаемой к запросу о выдаче 
дипломатической ноты или содержаться в самом запросе. 

 • Поскольку принятие решения о том, выдавать или не выдавать некое лицо, в 
конечном счете часто относится к сфере действия суверенного права 
государств, если это не противоречит официальной государственной 
политике, в отсутствие договора разрешение на выдачу может быть 
предоставлено на основе обоюдного признания законов и обычаев или 
международной вежливости. Такая вежливость способствует поддержанию 
хороших отношений между государствами. 
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 Пример из практики: дело Раманхана 

Некое лицо, экстрадиции которого добивалось Соединенное Королевство, 
оспорило решение о своей выдаче на том основании, что между Соединенным 
Королевством и Маврикием не существует договора о выдаче и что без договора 
выдача невозможна. Верховный суд Маврикия обратил внимание на то 
обстоятельство, что после обретения независимости на Маврикии сохраняются два 
отдельных режима выдачи – один со странами Содружества и другой со странами, 
не являющимися членами Содружества. Он постановил, что, хотя наличие 
договора о выдаче и является необходимым условием осуществления выдачи в 
страну, не принадлежащую к Содружеству, в отношении Соединенного 
Королевства такой необходимости не существует; поскольку как Маврикий, так и 
Соединенное Королевство являются странами Содружества, в этом последнем 
случае основанием для выдачи может служить принцип взаимности при условии, 
что в обеих странах имеется законодательство, предусматривающее выдачу (М.Ф. 

Раманхан против комиссара тюрем, 2002 год). 

 Пример из практики: дело Фиоккони 

Италия выдала ряд лиц Соединенным Штатам Америки исключительно на 
основании международной вежливости. Запрос со стороны Соединенных Штатов 
не был основан на действовавшем между двумя странами двустороннем договоре о 
выдаче, поскольку в этом договоре преступление, о котором шла речь, не было 
отнесено к числу преступлений, влекущих выдачу (Соединенные Штаты против 

Фиоккони, 1972 год). 

В странах, дающих разрешение на выдачу на основании принципа взаимности или 
международной вежливости, национальным законодательством предусматривается 
набор условий, с соблюдением которых должна осуществляться процедура выдачи 
в отсутствие договора. Например, во многих франкоязычных странах применяется 
французский Закон о выдаче от 10 марта 1927 года: "В отсутствие договора 
условия, порядок и последствия выдачи определяются положениями настоящего 
Закона". Если специального закона о выдаче не существует, многие специалисты-
практики прибегают к применимым нормам уголовно-процессуального права, а в 
отдельных случаях даже идут на расширение сферы применения некоторых новых 
законов, содержащих положения о выдаче, например законов о борьбе с 
отмыванием денег и о международном сотрудничестве в отношении доходов от 
преступной деятельности. 

 

 Какой совет можно дать специалистам-практикам на случай, когда 

имеется несколько применимых правовых оснований? 

Если государство является участником нескольких конвенций, применимых к делу 
о выдаче, специалистам-практикам рекомендуется внимательно изучить положения 
различных конвенций, для того чтобы оценить, какая/какие из них применимы с 
юридической точки зрения, и, если их более одной, выбрать, какая/какие из них 
обеспечат наибольшие шансы на то, чтобы запрос оказался успешным; например, 
одному договору может быть отдано предпочтение перед другим благодаря 
обеспечиваемому им каналу связи между запрашивающим и запрашиваемым 
государствами или потому, что он не позволяет государству-участнику ссылаться 
на исключение, связанное с политическим характером преступления, в качестве 
основания для отказа в выдаче. 
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 Пример из практики: дело о самолете "Аэробус А-320" (продолжение) 

[Самолет "Аэробус А-320", принадлежащий авиакомпании страны B, где он также 
и зарегистрирован, вылетел из страны A, направляясь в страну B. Он пролетал над 
вашей страной (страной D) и взорвался над пустынным районом вашей страны. В 
результате взрыва погибли 165 человек. Среди погибших пассажиров были 
граждане стран А и В, в том числе национальная сборная страны A по футболу, а 
также представители групп по вопросам межконфессиональных обменов и 
примирения из стран А и В. Граждане страны С, которые подозреваются в 
причастности к взрыву самолета во время полета, находятся на территории вашей 
страны. Вы являетесь в своей стране обвинителем.] 

Через несколько дней после начала процедур, связанных с временным арестом 
разыскиваемого лица, вы получаете от властей страны B запрос о его выдаче. 
Никакие правовые основания для выдачи в запросе не указываются. 

 1. Как вы поступите? Предусмотрите несколько различных сценариев в 
зависимости от того, были ли вашей страной и/или страной B 
ратифицированы универсальные конвенции и протоколы о борьбе с 
терроризмом. 

 Пример из практики: дело о судне "Le Triomphant" 

В ночь с 30 на 31 октября 2010 года судно "Le Triomphant" ("Триумфатор"), 
обслуживавшее нефтяной терминал, было атаковано тремя быстроходными 
катерами в 180 км от побережья полуострова Галлия в стране А. Судно плавало 
под флагом страны F. Группа вооруженных лиц поднялась на борт судна и взяла в 
заложники 15 членов экипажа. Во время нападения никто не пострадал, хотя часть 
судна была разрушена взрывом бомбы. В число заложников попали два 
гражданина страны A, один гражданин страны В, один гражданин страны С и 
шесть граждан страны F. Ответственность за нападение взяла на себя группа под 
названием "Борцы за свободу Галлии". Они угрожали убить заложников, если в 
трехдневный срок не будут организованы их переговоры с правительством страны 
A. В ходе следствия выяснилось, что быстроходные катера были им предоставлены 
бизнесменом из страны N. 

 1. Какая конвенция (конвенции) или протокол (протоколы) могли бы быть 
применены в этом случае? Какой из этих документов вы бы использовали в 
качестве правового основания для запроса о выдаче лиц, подозреваемых в 
захвате заложников, и бизнесмена из страны N? Обоснуйте ваш ответ. 

 2. Двое из лиц, подозреваемых в захвате заложников, находятся на территории 
вашей страны, которой является страна F. Может ли ваша страна арестовать 
их и установить свою юрисдикцию для привлечения их к уголовной 
ответственности? 

 3. Перечислите страны, которые могли бы установить свою юрисдикцию и на 
каких основаниях. Какое государство, по вашему мнению, должно возбудить 
судебное преследование в отношении этих лиц? Обоснуйте ваш ответ. 

 Задания 

 • Перечислите все законодательные акты вашей страны, применимые в случае 
выдачи, включая все двусторонние, региональные и международные договоры, 
которые применяются в вашей стране. 

 • Ваша страна когда-либо использовала международные договоры в качестве 
правового основания для выдачи? 



50  

 

 • Может ли ваша страна выдать разыскиваемого в отсутствие договора? Если да, 
то на каком основании? 

 • Укажите преимущества и недостатки системы выдачи, основанной 
исключительно на договорах. 

 • Ознакомьтесь с типичными формулировками, структурой и содержанием 
договора о выдаче на основе анализа типового договора о выдаче, одобренного 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 

 Вопросы для оценки 

 • Какие имеются правовые основания, которыми государство может обосновать 
запрос о выдаче? 

 • Каковы преимущества и недостатки каждого из этих правовых оснований? 

 • Все ли государства признают все правовые основания достаточными для 
согласия на выдачу? 

 • Что бы вы посоветовали странам, которые не выдают преступников в 
отсутствие договора, но пока не имеют широкой сети договоров? 

 Инструментарий 

 • Полные тексты упоминаемых многосторонних договоров доступны по 
следующим адресам: 

 - универсальные конвенции и протоколы о борьбе с терроризмом: 
  www.unodc.org/tldb/en/universal_instruments_list__NEW.html 

 - региональные конвенции о борьбе с терроризмом: 
  www.unodc.org/tldb/en/regional_instruments.html 

 - Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности:  

  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html 

 - Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: 
  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html 

 - Конвенция против пыток 
  www2.ohchr.org/english/law/cat.htm 

 • Доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по эффективному 
рассмотрению судебных дел о выдаче (ЮНОДК, 2004 год) доступен по 
следующему адресу:  

  www.unodc.org/documents/legal-tools/lap_report_ewg_extradition_casework.pdf 

 • В подготовленном ЮНОДК Обзоре дел о терроризме для специалистов-
практиков содержится ряд дел, иллюстрирующих связи, существующие между 
терроризмом и другими формами преступности, такими как коррупция, 
незаконный оборот наркотиков и организованная преступность: 
www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/Russi
an.pdf 
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 • Перечень дел, связанных с выдачей, взаимной правовой помощью и другими 
формами международно-правового сотрудничества по просьбам, 
направляемым на основании Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности 
(CTOC/COP/2010/CRP.5), доступен по следующему адресу:  

  https://cms.unov.org/DocumentRepositoryIndexer/GetDocInOriginal 
Format.drsx?DocID=3f52c8d3-d37c-48e4-997c-768de78058e0 

 • Механизмы, существующие в рамках Содружества, доступны по следующему 
адресу:  

  www.thecommonwealth.org/Internal/38061/documents/ 

 • Согласно спецификациям специалистов-практиков из ряда стран, 
обратившихся с такой просьбой в ЮНОДК, было составлено несколько 
сборников двусторонних, региональных и международных соглашений, 
касающихся выдачи и взаимной правовой помощи (www.unodc.org/unodc/ 
en/legal-tools/training-tools-and-guidelines.html). Сборник, подготовленный для 
стран – членов Комиссии по Индийскому океану, доступен в режиме онлайн 
по адресу: www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/international 
cooperation/Compendium_IOC_French_complet.pdf 

 • Упоминаемое выше Пособие по международному сотрудничеству в области 
уголовного правосудия в связи с терроризмом доступно по адресу: 

  www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html 

 • Типовой договор Организации Объединенных Наций о выдаче и относящееся 
к нему руководство ЮНОДК доступны среди электронных правовых ресурсов 
Сектора по вопросам предупреждения терроризма ЮНОДК, наряду с типовым 
законом ЮНОДК о выдаче: 

  www.unodc.org/tldb/model_laws_treaties.html 
 
 
 

 2.3. Условия выдачи 
 
 

Поскольку процедура выдачи регулируется нормами внутреннего права 
запрашиваемого государства, каждое государство, вообще говоря, вправе 
определять основания для отказа, на которые оно может ссылаться, и придавать 
такому отказу императивный или дискреционный характер, причем делать это, не 
отступая от своих обязательств по международному праву.  

В универсальных конвенциях о борьбе с терроризмом это выражается 
"многоцелевой" юридической формулой, согласно которой "ни одно из положений 
[Конвенции] не затрагивает другие права, обязательства и обязанности государств 
и отдельных лиц в соответствии с международным правом". Это означает, что 
условия, регулирующие выдачу, должны определяться и применяться с учетом 
всей правовой базы, обязательной для государства на международном уровне, 
которая включает в себя и договоры по правам человека. 

 

 Практические рекомендации в отношении любых потенциальных 

оснований для отказа 

Как правило, рекомендуется, чтобы компетентный орган запрашиваемого 
государства в самом начале процедуры информировал своих коллег в 
запрашивающем государстве о любых вопросах, которые могут послужить 
основанием для отказа в выдаче. Такое уведомление позволяет властям 
запрашивающего государства предоставить информацию и документы, 
необходимые для решения этой проблемы. Это может быть, например, вопрос 
предоставления гарантии того, что разыскиваемому лицу не будет вынесен 
смертный приговор. 
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См. модуль 4, который посвящен исключительно аспектам борьбы с 
терроризмом, связанным с правами человека, и содержит широкий спектр 
учебных материалов (примеры из практики, задания, инструментарий, вопросы 
для оценки и библиографию). 

 
 
 

 2.3.1. Условия, касающиеся личности  
 

 2.3.1.1. Гражданство разыскиваемого лица 
 

Хотя запрашивающее государство может обратиться с просьбой о выдаче любого 
лица, даже одного из своих граждан, традиционно многие государства, в 
особенности государства континентального права, не выдают своих собственных 
граждан. Это не означает, что они могут найти убежище в своей стране: правило 
невыдачи в отношении граждан уравновешивается существованием принципа 
активного гражданства, который позволяет этим государствам устанавливать свою 
юрисдикцию и привлекать своих граждан к судебной ответственности за 
преступления, совершенные ими за границей. Этого правила не существует в 
большинстве стран общего права, которые выдают своих граждан. 

Это правило часто критикуют, но в наши дни оно более не является абсолютом: 
многие из государств, которых это касается, заключили двусторонние договоры, 
дающие запрашиваемому государству возможность либо выдавать своих граждан, 
либо не выдавать, по собственному выбору, но в случае отказа соответствующее 
государство обязуется возбудить дело в своих судебных органах на основании 
принципа aut dedere aut judicare. 

 

 Какой совет можно дать в случае невыдачи своих граждан? 

Когда в выдаче отказывают на основании гражданства и на запрашиваемую страну 
возлагается обязанность преследовать разыскиваемое лицо в судебном порядке 
согласно принципу aut dedere aut judicare, запрашивающее государство должно 
предоставить запрашиваемому государству всю информацию, которой оно 
располагает, в рамках взаимной правовой помощи. В этом отношении интересным 
примером из практики является упоминавшееся выше дело Хамадея (см. 
"Варианты юрисдикции и принцип aut dedere aut judicare (либо выдай, либо суди)" 

(подпункт 1.2.2.2)). 

Государства могут рассмотреть возможность прибегнуть к альтернативному 
решению проблемы отказа в выдаче, а именно к условной выдаче. Некоторые 
государства готовы согласиться выдать разыскиваемое лицо при условии, что 
после суда оно будет возвращено для отбывания наказания, назначенного по 
приговору. Такая возможность упоминается в конвенциях и протоколах о борьбе с 
терроризмом (см., например, Международную конвенцию о борьбе с 
финансированием терроризма, ст. 10, пункт 2). 

 

 2.3.1.2. Статус беженца: взаимосвязь между процедурами выдачи и предоставления 

убежища 
 

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в своей резолюции 1373 
призывает государства "принимать, до предоставления статуса беженца, 
надлежащие меры согласно соответствующим положениям 
внутригосударственного законодательства и международного права, включая 
международные стандарты в области прав человека, с целью удостовериться в том, 
что лица, ищущие убежище, не планировали террористических актов, не 
содействовали им и не участвовали в их совершении". 

В Конвенции 1951 года и Протоколе 1967 года, касающихся статуса беженцев, 
указывается также, что беженцы не могут претендовать на защиту, 
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предоставляемую этими документами, если есть серьезные основания 
предполагать, что такие лица "совершили тяжкое преступление неполитического 
характера вне страны, давшей им убежище, и до того как они были допущены в эту 
страну в качестве беженцев". В них также говорится, что беженцы не могут 
ссылаться на принцип "отказа от принудительной репатриации" (запрещения 
высылки), если имеются достаточные основания рассматривать данное лицо как 
угрозу безопасности страны, в которой оно находится, или если, будучи осуждены 
согласно вступившему в силу приговору за совершение особо тяжкого 
преступления, оно представляет общественную угрозу для этой страны. 

 Что такое принцип отказа от принудительной репатриации? 

Ни одно государство – участник Конвенции 1951 года или Протокола 1967 года, 
касающихся статуса беженцев, не должно никоим образом высылать или 
возвращать ("refouler") беженцев на границы территорий, где их жизни или свободе 
будет угрожать опасность вследствие их расы, религии, гражданства, 
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений 
(статья 33). 

 
 

 2.3.1.3. Гуманитарные основания и недопущение дискриминации  
 

Универсальные конвенции и протоколы о борьбе с терроризмом предусматривают 
возможность отказа в выдаче, если запрашиваемое государство имеет веские 
основания полагать, что просьба о выдаче сделана с целью "судебного 
преследования или наказания лица по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, этнической принадлежности или политических убеждений или что 
удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой 
из этих причин".  

Кроме того, во многих двусторонних договорах и национальных законах 
предусматривается возможность отказа в выдаче по гуманитарным основаниям, 
если выдача разыскиваемого лица могла бы иметь исключительно серьезные 
последствия для этого лица в силу его возраста или состояния здоровья.  

 Пример из практики: дело Пиночета 

Британские власти отказались выдать бывшего диктатора Пиночета на том 
основании, что "попытка суда над обвиняемым, находящемся в состоянии, 
диагностированном у сенатора Пиночета [...], не может считаться справедливым 
судебным разбирательством ни в какой стране" (решение министра внутренних 
дел, 2 марта 2000 года). 

 
 

 2.3.2. Условия, касающиеся фактов  
 

 2.3.2.1. Принцип обоюдного признания деяния преступным 
 

Универсальные конвенции и протоколы о борьбе с терроризмом не требуют 
обоюдного признания деяния преступным в качестве условия выдачи. Однако это 
является одним из принципов, закрепленных в многочисленных двусторонних 
договорах и законах о выдаче. Невыполнение данного условия означает провал 
процесса выдачи. В этом отношении наиболее полезным аспектом универсальных 
конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом является то обстоятельство, что 
они позволяют унифицировать охватываемые ими преступления в законах 
государств-участников во избежание возникновения любых препятствий в связи с 
требованием обоюдного признания деяний преступными. 
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 Как надлежит толковать принцип обоюдного признания деяния 

преступным? 

Согласно этому принципу, для того чтобы запрос о выдаче был удовлетворен, 
преступление, в связи с которым направляется такой запрос, должно считаться 
преступлением по законам обоих государств. Данный принцип надлежит полагать 
соблюденным, даже если в законодательстве двух стран соответствующее деяние 
не называется, не определяется и не классифицируется одинаковым образом. 
Ключевым моментом является то, что это деяние должно считаться преступлением 
в обеих странах. Судья в запрашиваемой стране должен задаться вопросом, было 
ли бы это деяние каким-либо образом наказуемо, если бы оно было совершено на 
территории его страны. 

 

 Пример из практики: решение Высшего кассационного суда Италии 

от 2 июля 2000 года 

Франция направила Италии запрос о выдаче, добиваясь передачи ей 
предполагаемого террориста, принадлежащего к алжирской террористической 
группировке ВИГ ("Вооруженная исламская группа"). Суд дал весьма гибкое 
толкование условия, касавшегося обоюдного признания деяния преступным: 
главным было не юридическое определение преступления (в настоящем случае 
создание преступного сообщества в террористических целях), а тот факт, что 
данное деяние является наказуемым в обеих правовых системах. Не было никакой 
необходимости в том, чтобы такое деяние составляло одно и то же преступление 
или подлежало наказанию в виде одинаковых санкций (решение Высшего 

кассационного суда Италии от 2 июля 2000 года, доступно в базе данных Сектора 

по вопросам предупреждения терроризма по адресу: 
www.unodc.org/tldb/showDocument.do?lng=en&documentUid=3321&country= ITA). 

 

Следует отметить, что в последнее время в законодательстве о выдаче наблюдается 
тенденция к более гибкому применению таких оснований для отказа. Например, 
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции позволяет 
отступать от принципа обоюдного признания деяния преступным: государство-
участник, законодательство которого это допускает, может разрешить выдачу 
какого-либо лица в связи с любым из преступлений, охватываемых настоящей 
Конвенцией, которые не являются уголовно наказуемыми согласно его 
собственному внутреннему законодательству. 
 

 2.3.2.2. Правило "специализации" 
 

Правило "специализации" не фигурирует в связи с вопросами выдачи в 
универсальных конвенциях и протоколах о борьбе с терроризмом, однако оно 
присутствует в многочисленных двусторонних и региональных договорах о выдаче 
и является общепризнанным принципом обычного международного права. 
Согласно этому правилу запрашивающее государство может привлечь 
соответствующее лицо к судебной ответственности только за те деяния, которые 
являлись предметом запроса о выдаче. Как правило, такое преследование 
становится возможным только при условии, что запрашиваемое государство 
соглашается на расширение запроса о выдаче и включение в него новых деяний, 
или если разыскиваемому лицу изначально предоставляется разумный период 
времени, чтобы покинуть страну добровольно, а данное лицо этого не делает. 
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 Иллюстрация правила "специализации" – Конвенция о выдаче 

Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) 

Статья 20. Правило "специализации" 

1. Лицо, выданное иностранному государству, не должно быть подвергнуто 

судебному преследованию, осуждению или взятию под стражу в целях приведения 

в исполнение приговора за любое преступление, совершенное до его передачи, 

кроме того, в связи с которым оно было выдано, а также не должно быть 

ограничено в своей личной свободе по любой другой причине, за исключением 

следующих случаев:  

 a) когда государство, выдавшее его, дает на это свое согласие. Подаваемый 

запрос о таком согласии должен сопровождаться документами, упоминаемыми в 

статье 18, и судебным протоколом любых заявлений, сделанных выданным лицом 

в отношении соответствующего правонарушения. Согласие дается, если само 

правонарушение, в связи с которым оно запрашивается, влечет за собой выдачу в 

соответствии с положениями настоящей Конвенции; 

 b) когда это лицо, имея возможность покинуть территорию государства, 

которому оно было выдано, не сделало этого в течение 45 дней после своего 

окончательного освобождения или, покинув ее, впоследствии вернулось на эту 

территорию. 

2. Когда описание вменяемого в вину преступления в ходе судебного 

разбирательства изменяется, выданное лицо подлежит преследованию или 

осуждению лишь постольку, поскольку будет доказано, что элементы состава 

правонарушения, соответствующего этому новому описанию, делают его 

преступлением, влекущим выдачу. 

Статья 21. Последующая выдача третьему государству 

За исключением случаев, предусмотренных в подпункте b) пункта 1 статьи 20, 

запрашивающее государство не должно без согласия запрашиваемого государства 

передавать другому государству или любому третьему государству лицо, 

выданное запрашивающему государству и разыскиваемое указанным другим 

государством или каким-либо третьим государством в связи с правонарушениями, 

совершенными до его выдачи. Запрашиваемое государство может в связи с этим 

потребовать представления документов, указанных в статье 18. 

 
 

 2.3.2.3. Политический характер преступления 
 

Исключение в отношении преступлений политического характера является 
стандартной оговоркой, встречающейся в большинстве договоров о выдаче и в 
национальном законодательстве многих государств. Традиционно, если 
запрашиваемое государство утверждало, что данное преступление носит 
политический характер, запросы о выдаче отклонялись. Этот принцип берет начало 
в девятнадцатом веке и основывается на представлении о необходимости 
поддерживать сопротивление политическим репрессиям и диктатуре. 

Хотя термин "политическое преступление" широко известен, его определение 
редко встречается в международных договорах или национальном 
законодательстве. Более того, это исключение всегда с трудом поддавалось анализу 
с юридической точки зрения, кроме простейших случаев его применения в 
отношении выражения политических взглядов или ненасильственных действий. 
Проблемы возникают в случае преступлений, схожих с обычными преступлениями 
против личности или собственности, но совершаемых по политическим мотивам. В 
прецедентном праве государств этим последним дается толкование согласно 
различным критериям, выработанным ими, чтобы установить, является ли 
преступление противозаконной попыткой вынудить правительство пойти на какие-
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либо изменения, или оно больше похоже на обычные преступления. Однако 
никаких последовательных или удовлетворительных правил в отношении их 
применимости так и не появилось, и оправдание нападений на мирных жителей по 
политическим мотивам все шире рассматривается как эквивалент защиты 
террористов. Отмеченный за последние десятилетия рост терроризма и других 
форм транснациональной преступности побудил ряд правительств отказаться от 
этого исключения в отношении отдельных видов тяжких преступлений, а также 
преступлений, предусматриваемых многосторонними договорами, в частности 
универсальными договорами о борьбе с терроризмом. 

После принятия в 1963 году первой из универсальных конвенций о борьбе с 
терроризмом прошло еще 34 года, прежде чем в какой-либо из связанных с 
терроризмом конвенций или протоколах к ним появилось указание на то, можно ли 
считать охватываемые ими преступления политическими. Проблема была решена 
посредством явного отказа от исключения, касающегося политических 
преступлений, в отношении преступлений, указанных в Международной 
конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года. Аналогичное положение 
содержится во всех последующих конвенциях и протоколах в целях гарантировать, 
чтобы в случае серьезных правонарушений необоснованные просьбы о 
применении исключения, касающегося политических преступлений, не 
препятствовали выдаче. 

 Пример – недопущение исключения преступлений, совершаемых по 

политическим мотивам: статья 11 Международной конвенции о борьбе с 

бомбовым терроризмом 

Ни одно из преступлений, указанных [в Конвенции], не рассматривается для целей 

выдачи или взаимной правовой помощи как политическое преступление или 

преступление, связанное с политическим преступлением, или преступление, 

вызванное политическими мотивами. Соответственно, связанная с таким 

преступлением просьба о выдаче или о взаимной правовой помощи не может быть 

отклонена лишь на том основании, что она касается политического преступления 

или преступления, связанного с политическим преступлением, или преступления, 

вызванного политическими мотивами. 

 

Этот подход был одобрен в резолюции 1373 Совета Безопасности, которой отмена 
исключения, касающегося политических преступлений, была распространена 
вообще на все террористические акты. В подпункте g) статьи 3 содержится призыв 
к государствам обеспечить, чтобы ссылки на политические мотивы не 
признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче лиц, 
подозреваемых в причастности к терроризму.  

 Пример из практики: дело о рейсе авиакомпании "Чайна Эйр" 

В декабре 1989 года китайский гражданин угнал самолет авиакомпании "Чайна 
Эйр" с 223 пассажирами на борту, угрожая уничтожить воздушное судно 
взрывчаткой. Угонщик утверждал, что его мотивом, для того чтобы вынудить 
самолет совершить посадку в японском аэропорту, было намерение просить 
политического убежища в связи с его причастностью к инциденту на площади 
Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Соответственно, он претендовал на защиту в 
рамках предусмотренного в японском Законе о выдаче исключения, касающегося 
политических преступлений. В феврале 1990 года это лицо было передано 
китайскому правительству, после того как Высокий суд Токио постановил, что 
захват самолета не является политическим преступлением. Суд аргументировал 
свое решение тем, что наличие какой бы то ни было политической связи с 
инцидентом на площади Тяньаньмэнь не перевешивает мучений, которым он 
подверг пассажиров и экипаж коммерческого воздушного судна (выдержка из 
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Обзора дел о терроризме ЮНОДК). 

 Пример из практики: дело Баттисти 

Чезаре Баттисти, осужденный за убийство в Италии, бежал в Бразилию, 
проследовав через Мексику и Францию, куда были направлены запросы о его 
выдаче. В 2009 году он получил в Бразилии политическое убежище, но это 
решение было обжаловано в Верховном суде Бразилии. Италия также обратилась к 
Бразилии с просьбой о его выдаче. 

Верховный суд вынес свое решение, причем большинство заявило, что нельзя 
отказать в выдаче Баттисти в Италию на том основании, что его преступление 
носило политический характер, поскольку оно представляет собой обычное 
преступление (запрос о выдаче был основан на признании Баттисти виновным в 
четырех убийствах, совершенных в то время, когда он был членом тайной 
революционной организации в период нормального государственного правления и 
верховенства права) и за ним не стоит никакой непосредственной политической 
цели, как нет и основания полагать, что это являлось законной реакцией на 
деспотический режим. На основании утверждений, содержащихся в его решении, 
он также отменил решение министра юстиции о предоставлении Баттисти статуса 
беженца. В решении, принятом большинством голосов, Верховный суд 
постановил, что Баттисти должен быть выдан в Италию и что президент обязан 
соблюсти условия договора с Италией касательно передачи лица, в отношении 
которого вынесен судебный приказ о выдаче. Тем не менее президент решил не 
выдавать Баттисти, и дело было возвращено в Верховный суд, где оно ожидает 
своего рассмотрения. 

Хотя это дело еще находится в производстве, представляет интерес решение 

Суда от 12 декабря 2009 года: 
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Ext$.SCLA.%20E
%201085.NUME.%29%20OU%20%28Ext.ACMS.%20ADJ2%201085.ACMS.%29&ba
se=baseAcordaos 

 
 

 2.3.2.4. Воинские преступления 
 

В универсальных конвенциях и протоколах о борьбе с терроризмом не делается 
исключения для воинских преступлений. Однако значительным числом 
двусторонних соглашений и национальных законов запрещается давать согласие на 
выдачу в связи с деяниями, наказуемыми согласно военно-уголовному праву 
запрашивающего государства, такими как дезертирство и неподчинение. Это 
исключение также фигурирует в Типовом договоре Организации Объединенных 
Наций о выдаче. 

Традиционно существуют два условия для применения этого исключения: 
соответствующие деяния не должны быть классифицированы в других местах как 
обычные уголовные преступления и они не могут представлять собой нарушения 
международного гуманитарного права, в связи с которыми они рассматривались бы 
как международные преступления. 
 

 2.3.2.5. Финансовые преступления 
 

Во многих двусторонних договорах и национальных законах о выдаче также 
традиционно предусматривается исключение в отношении финансовых 
преступлений как выражение суверенитета государств в области налогообложения 
своих граждан. "Финансовыми преступлениями" считаются правонарушения, 
связанные с налогообложением, таможенными пошлинами, валютным контролем и 
другими вопросами, относящимися к государственным доходам. 

Однако, принимая во внимание рост масштабов отмывания денег, коррупции, 
проникновения доходов от преступной деятельности в национальные экономики и 
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финансирования терроризма, в настоящее время четко прослеживается тенденция к 
отказу от такого исключения в современных договорах. Этот подход нашел 
отражение в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 
путем обеспечения того, чтобы для целей выдачи государства-участники не 
рассматривали правонарушения, связанные с финансированием терроризма, как 
финансовые преступления и не ссылались только лишь на финансовый характер 
преступления в обоснование отказа от удовлетворения запросов о выдаче. 
Аналогичные положения, сформулированные по образцу положений, 
предусмотренных в Типовом договоре Организации Объединенных Наций о 
выдаче, содержатся и в конвенциях Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и коррупции. 
 

 2.3.3. Условия, касающиеся наказания 
 

 2.3.3.1. Строгость наказания 
 

Поскольку выдача является мерой сотрудничества, затрагивающей свободу 
соответствующего лица, а также дорогостоящим механизмом для 
заинтересованных государств, из этого следует, что ее применение следует 
ограничить лишь относительно серьезными преступлениями. В некоторых случаях 
строгость наказания определяется характером преступления: многие договоры и 
национальные законы о выдаче содержат список преступлений, влекущих выдачу, 
и выдача строго ограничивается этим списком. Одним из существенных 
недостатков при этом является необходимость пересматривать или дополнять 
договор всякий раз, когда два государства принимают законы, охватывающие 
новые преступления, или когда в перечне было случайно пропущено серьезное 
преступление, наказуемое в обоих государствах. Для того чтобы ограничить 
продолжительность переговоров и затраты на них, государства предпочитают 
включать в более поздние соглашения общее положение, которым оговаривается 
определенная степень строгости положенного или назначенного наказания. Для 
осуществления выдачи больше нет необходимости в том, чтобы преступление 
прямо упоминалось в списке. 

 Пример – статья 2 Типового договора Организации Объединенных 

Наций о выдаче ("Правонарушения, которые могут повлечь за собой 

выдачу") 

Для целей настоящего Договора правонарушениями, могущими повлечь за собой 

выдачу, являются правонарушения, которые наказываются в соответствии с 

законодательством обеих сторон тюремным заключением или другой мерой 

лишения свободы на максимальный срок не менее одного года [двух лет] или более 

серьезным наказанием. Если просьба о выдаче касается какого-либо лица, которое 

разыскивается в целях исполнения приговора о тюремном заключении или другой 

меры лишения свободы, вынесенного в отношении такого правонарушения, выдача 

разрешается только в том случае, если до окончания срока этого наказания 

остается не менее [четырех/шести] месяцев.  

 

 2.3.3.2. Характер некоторых наказаний 
 

 2.3.3.2.1. Смертная казнь 
 

Некоторые страны отказывают в согласии на выдачу в страны, где может быть 
назначена смертная казнь. В частности, речь идет о государствах – участниках 
вступившего в силу с 1991 года второго Факультативного протокола к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на 
упразднение смертной казни, а также государствах – участниках региональных 
документов (в том числе Протокола к Американской конвенции о правах человека 
1990 года об отмене смертной казни в рамках Организации американских 
государств и Протокола № 13 2002 года к Конвенции о защите прав человека и 
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основных свобод относительно отмены смертной казни при любых 
обстоятельствах в рамках Совета Европы). Государства могут, однако, согласиться 
на просьбу о выдаче при условии, что запрашивающее государство обязуется не 
выносить или не приводить в исполнение смертный приговор. 

 Пример из практики: судебная практика Франции в отношении 

смертной казни 

Французское уголовное законодательство запрещает давать согласие на выдачу, 
например, если деяние, в связи с которым запрашивается выдача, согласно 
законодательству запрашивающего государства влечет за собой наказание или 
меры превенции, противоречащие государственной политике Франции. Тем не 
менее Франция осуществляет выдачу в страны, в которых смертная казнь 
существует, при условии что "смертный приговор не будет предложен, вынесен 
или приведен в исполнение"; при этом для государств, де-факто отказывающихся 
от смертной казни, одной лишь ссылки на мораторий недостаточно 
(Государственный совет, 27 февраля 1987 года). 

 

Кроме того, пункт 2 статьи 6 Международного пакта о гражданских и 
политических правах гласит, что в странах, которые не отменили смертной казни, 
смертные приговоры могут выноситься только за наиболее тяжкие преступления на 
основании окончательного решения, принятого судом надлежащей юрисдикции. 
При ответах на запросы о выдаче должно приниматься во внимание также и 
соблюдение этих ограничений. 
 

 2.3.3.2.2. Риски применения пыток или жестоких, бесчеловечных или унижающих 

человеческое достоинство видов обращения и наказания 
 

Одним из основополагающих принципов международного права является прямо 
установленное запрещение возвращать лицо в страну, где существуют серьезные 
основания полагать, что оно рискует подвергнуться пыткам. В статье 3 Конвенции 
против пыток четко оговаривается, что "ни одно государство-участник не должно 
высылать, возвращать ("refouler") или выдавать какое-либо лицо другому 
государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может 
угрожать там применение пыток". Аналогичным образом, в соответствии со 
статьей 7 Международного пакта о гражданских и политических правах "никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 
достоинство формам обращения и наказания". Следовательно, государства-
участники должны отказывать в согласии на выдачу в страны, где могут 
применяться пытки или такого рода формы обращения или наказания.  

 Риск применения пыток и дипломатические гарантии 

Некоторые государства готовы давать согласие на выдачу, если им 
даются гарантии того, что запрашивающее государство не станет 
подвергать соответствующее лицо пыткам либо бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению. Вместе с тем, по мнению 
Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 
наказания, государствам не следует полагаться на дипломатические 
гарантии как на средство защиты от применения пыток и жестокого 
обращения, когда имеются веские основания полагать, что по 
возвращении такому лицу будет угрожать опасность подвергнуться 
пыткам или жестокому обращению. Действительно, существует много 
аргументов в пользу того, чтобы считать такие дипломатические 
гарантии неполноценными: например, может возникнуть вопрос о 
том, не является ли акт предоставления дипломатической гарантии в 
каком-то конкретном случае равносильным молчаливому признанию 
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того, что в соответствующем государстве широко и систематически 
практикуются пытки. Более того, следует отметить, что 
дипломатические гарантии предоставляются в рамках 
договоренностей, которые не носят юридически обязательного 
характера. На практике соблюдение данных гарантий очень сложно 
проконтролировать, и, если они не соблюдаются, лицо, которое эти 
гарантии призваны защитить, не имеет возможности обратиться за 
помощью к суду. 

 

 Пример из практики: дела Чахала против Соединенного Королевства 

и Саади против Италии 

В своих постановлениях по делам Чахала и Саади Европейский суд по правам 
человека согласился рассмотреть, действительно ли дипломатические гарантии 
"обеспечивали, в их практическом применении, достаточную гарантию того, что 
заявитель будет защищен от риска подвергнуться обращению, запрещенному 
Конвенцией. То значение, которое следует придавать гарантиям со стороны 
принимающего государства, в каждом случае зависит от их получения в должное 
время" (Чахал против Соединенного Королевства, 15 ноября 1996 года 
(http://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/ 
Hof.nsf/2422ec00f1ace923c1256681002b47f1/c28f4ac45dada004c1256640004c3154?O
penDocument); Саади против Италии, 28 февраля 2008 года). 

 

 Пример из практики: дело Агизы против Швеции 

В мае 2005 года Комитет Организации Объединенных Наций против пыток 
рассмотрел дело Агизы против Швеции, связанное с тем, что Ахмед Агиза и 
Мохаммед аль-Зари были высланы из Швеции в декабре 2001 года по обвинению в 
террористической деятельности и отправлены в Египет на борту американского 
самолета. 

Шведские власти приняли дипломатические гарантии египетского правительства в 
том, что ни один из подозреваемых не будет подвергнут смертной казни, пыткам 
или жестокому обращению и что каждому из них будет обеспечено справедливое 
судебное разбирательство. Правительства двух стран договорились также о 
механизме контроля за ситуацией после их возвращения в виде посещений Египта 
представителями шведских властей. Однако несмотря на эти гарантии г-н Агиза 
подвергся пыткам и жестокому обращению. 

В этом важном решении Комитет пришел к заключению, что "высылка заявителя 
государством-участником являлась нарушением статьи 3 Конвенции против пыток. 
Получения дипломатических гарантий, тем более не предусматривавших никакого 
механизма их принудительного осуществления, не было достаточно для защиты от 
этого явного риска". 

Дело Агизы стало первым случаем высылки в другую страну, в отношении 
которого было сделано заявление по вопросу права на международном уровне. В 
этом случае предоставленные дипломатические гарантии оказались недостаточной 
защитой от явной опасности применения пыток и поэтому были неэффективными. 

Специальный докладчик считает, что механизмы последующего мониторинга 
почти не снижают риск применения пыток и оказываются неэффективными в 
плане как защиты отдельных лиц от пыток, так и обеспечения исполнения 
государствами своих обязательств. 

См. решение Комитета против пыток по делу Агизы против Швеции: 
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/4dec90a558d30573c1257020005225b 
9?Opendocument 



 61 

 

См. также отчет о ходе работы Специального докладчика Организации 
Объединенных Наций по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обращения и наказания: 
www.unhcr.org/refworld/pdfid/43f30fb40.pdf 

 
 

 2.3.3.2.3. Другие наказания 
 

На практике некоторые страны отказывают в выдаче также в случаях, если деяние, 
в связи с которым запрашивается выдача, карается наказанием, не 
предусмотренным в ряду санкций, применяемых согласно их национальному 
законодательству (например, принудительными работами, которые в ряде стран 
были упразднены). 
 

 2.3.4. Условия, касающиеся юрисдикции 
 

Компетенция запрашивающего государства. В соответствии с некоторыми 
двусторонними договорами о выдаче и национальными законами согласие на 
выдачу может быть дано только при условии, что преступление было совершено на 
территории запрашивающего государства. Чтобы избежать отказов в выдаче 
исключительно по этой причине, что порождало бы безнаказанность, в 
универсальные договоры о борьбе с терроризмом включают следующую 
юридическую фикцию: "Для целей выдачи между государствами-участниками 
преступления рассматриваются, как если бы они были совершены не только в том 
месте, где это действительно произошло, но также и на территории тех государств, 
которые установили в их отношении свою юрисдикцию". 

Компетенция запрашиваемого государства. Во многих двусторонних договорах 
и законодательных актах о выдаче указывается, что согласие на выдачу не дается, 
если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, было совершено на 
территории запрашиваемого государства. Обоснованием данной нормы служит, в 
частности, то обстоятельство, что речь здесь идет о нарушении публичного 
порядка в запрашиваемом государстве. 
 

 2.3.5. Условия, касающиеся процедуры 
 

 2.3.5.1. Справедливое рассмотрение дела 
 

Начиная с 1973 года в универсальных договорах о борьбе с терроризмом прямо 
предусматривается, что любому лицу, задержанному или находящемуся под судом 
на основании этих договоров, гарантируется "справедливое рассмотрение дела". В 
это понятие входит осуществление прав и соблюдение гарантий, установленных 
национальным законодательством и применимыми нормами международного 
права, в частности, касающимися прав человека. Ссылки на международное право 
становятся обычной практикой начиная с Международной конвенции 1997 года о 
борьбе с бомбовым терроризмом. Среди документов, касающихся прав человека, в 
статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 
содержится напоминание о праве каждого на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона, который должен вынести решение по любому 
предъявляемому ему уголовному обвинению. Поэтому, если запрашиваемое 
государство придет к выводу, что в результате выдачи преступник может 
подвергнуться в запрашивающем государстве обращению, которое считается 
несправедливым, в выдаче может быть отказано. В контексте борьбы с 
терроризмом, например, Комитет по правам человека выражал беспокойство по 
поводу использования для рассмотрения дел по обвинениям в преступлениях, 
связанных с терроризмом, военных или других специализированных судов.  
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 Пример из практики: дело Виванко 

В 1992 году г-н Хосе Луис Гутьерес Виванко, гражданин Перу, подозреваемый в 
совершении акта бомбового терроризма, был арестован сотрудниками Управления 
по борьбе с терроризмом национальной полиции. Обвинение против него 
рассматривалось в 1994 году в закрытом слушании специального отделения по 
делам о терроризме Высокого суда Лимы, который приговорил его к 20 годам 
лишения свободы. Суд состоял из "секретных судей", которые вели производство, 
находясь за специальными окнами, позволявшими им не быть опознанными, и с 
помощью акустической системы, искажавшей их голоса. 

Комитет по правам человека, действуя в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, напомнил о своем решении по делу Полая Кампоса против 

Перу, касавшемуся судебных процессов, проводимых "анонимными судьями", на 
которые не допускается общественность, где подсудимым неизвестны личности 
судей, рассматривающих их дело, и где подсудимые не имеют возможности 
подготовить свою защиту и опрашивать свидетелей. В системе процессов, 
проводимых "анонимными судьями", ни независимость, ни беспристрастность 
судей не гарантируется, что противоречит положениям пункта 1 статьи 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах (г-н Хосе Луис 

Гутьерес Виванко против Перу – сообщение № 678/1996). См. также дело Полай 

Кампос против Перу, сообщение № 577/1994. 
 

 Выдача и заочное судебное разбирательство 

Странам, в которых допускается заочное судебное разбирательство, нельзя 
отказать в выдаче на том основании, что лицо, чьей выдачи они добиваются, не 
присутствовало при вынесении ему приговора. С другой стороны, когда речь идет 
о странах, не допускающих заочного судебного разбирательства, это 
обстоятельство может быть использовано в качестве препятствия для выдачи на 
основе принципа, требующего справедливого рассмотрения дела в суде. Эти 
страны считают, что для того чтобы гарантировать справедливое судебное 
разбирательство, обвиняемый, как правило, должен присутствовать на суде. 
Следует отметить, однако, что во многих юрисдикциях, для того чтобы выдача 
была возможна, на практике самое главное, чтобы лицо, приговоренное заочно, 
имело возможность участвовать в судебном процессе, возможность обжаловать 
вынесенное решение или возможность добиться нового рассмотрения дела. 

 

 Пример из практики: дело Бозано 

В 1975 году г-н Бозано был заочно приговорен к пожизненному заключению 
Выездным апелляционным судом Генуи в Италии. Прокурор Генуи выдал ордер на 
его арест, а итальянская полиция оформила международный ордер на арест. В 
1979 году г-н Бозано был пойман и арестован полицией во Франции. 
Обвинительная палата Апелляционного суда Лиможа обжаловала решение о 
выдаче г-на Бозано на том основании, что процедура заочного судебного 
разбирательства Выездного апелляционного суда Генуи не отвечает критериям 
государственной политики Франции. В частности, одним из выдвигавшихся 
доводов было то, что г-н Бозано не имел возможности обжаловать свое осуждение 
даже в высшей судебной инстанции, а именно в итальянском Кассационном суде 
(продолжение этого дела см. "Скрытая выдача" (подпункт 2.4.3)). 
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 Пример из практики: дело Колоцца 

Акт предания суду заочно, без предоставления возможности быть заслушанным 
судом, был объявлен противоречащим положениям статьи 6 Европейской 
конвенции о защите прав человека, устанавливающей право на справедливое 
судебное разбирательство, в соответствии с которой каждый имеет право на 
справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона, который должен вынести 
решение по любому предъявляемому ему уголовному обвинению (Колоцца против 

Италии, 12 февраля 1985 года, http://cmiskp.echr.coe.int). 
  
 

 2.3.5.2. Принцип ne bis in idem (не наказывать дважды за одно и то же) 
 

Принцип ne bis in idem является общим принципом уголовного права в 
большинстве национальных систем, согласно которому никто не может быть 
вторично судим или наказан в уголовном порядке за одно и то же преступление 
(одни и те же преступления). Он излагается в статье 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах. Тем не менее применение этого принципа, 
как правило, бывает ограничено пределами одной национальной системы. 

В договорах о выдаче этот принцип традиционно признается в отношении 
запрашиваемого государства, то есть в выдаче будет отказано, если лицо, о 
котором идет речь, уже было оправдано или осуждено за то же самое преступление 
(те же самые преступления) запрашиваемым государством. 

 Пример – статья 9 Европейской конвенции о выдаче 1957 года 

Выдача не осуществляется, если компетентные органы запрашиваемой стороны 

вынесли окончательное решение в отношении лица, требуемого в связи с 

преступлением или преступлениями, по поводу которых запрашивается выдача. 

В выдаче может быть отказано, если компетентные органы запрашиваемой 

стороны вынесли решение не возбуждать или прекратить уголовное 

преследование в отношении того же преступления или преступлений. 

 

Существует тенденция применять этот принцип более широко, особенно в рамках 
Европейского союза, где страны обязуются признавать судебные решения всех 
государств-членов. При определенных условиях эти страны могут отказаться 
исполнить европейский ордер на арест, если разыскиваемое лицо уже было 
осуждено третьим государством (за исключением страны, направившей запрос о 
выдаче) за то же преступление (те же преступления). Тем не менее в 
международном праве не существует общего правила, которое обязывало бы 
страны применять принцип ne bis in idem, и государства не обязаны обеспечивать 
исполнение решений, вынесенных иностранными юрисдикциями. 
 

 2.3.5.3. Срок исковой давности, амнистия и помилование 
 

Согласно большей части национальных законов и двусторонних соглашений 
выдача не может быть осуществлена, если для этого имеется фундаментальное 
препятствие, например срок исковой давности, амнистия или помилование. 

 

 Практические рекомендации в отношении указания сроков исковой 

давности 

Ввиду существования значительных различий между правовыми системами 
запрашивающее государство может столкнуться с наличием в запрашиваемом 
государстве таких ограничений на осуществление выдачи, о которых ему не было 
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известно. Чрезвычайно полезно, чтобы специалисты-практики указывали в запросе 
о выдаче сроки, по истечении которых лицо не может быть привлечено к судебной 
ответственности, или любые виды наказаний, которые не подлежат исполнению. 

 

 Пример из практики: освобождение заложников из компании 

"Ньюкла" 

Группа боевиков в составе порядка десятка человек совершила нападение на 
объект, принадлежащий иностранной компании "Ньюкла", занимающейся 
переработкой урана для использования в атомной промышленности. Шесть 
сотрудников, в том числе пятеро иностранцев, были захвачены в заложники. 
Ответственность за похищение людей взяло на себя национальное движение за 
справедливость, которое направило правительству список своих требований и 
угрожало убить заложников, если эти требования не будут удовлетворены. Через 
две недели заложников освободили, хотя требования выполнены не были. 

В ходе следствия стало известно о существовании двух сообщников, которые 
работали на шахте в качестве сотрудников службы безопасности, а после 
похищения скрылись. Они были обнаружены в сопредельной стране B и 
подвергнуты временному аресту в ожидании выдачи в страну A – место 
нахождения шахты и заложников – для предания там уголовному суду.  

Власти страны B получили из страны А запрос об их выдаче. Выдача 
испрашивалась за пособничество совершению террористических актов и 
подстрекательство к ним на основании статей 71, 191, 317 и 320 уголовного 
кодекса страны A. Тексты этих статей были приложены к запросу.  

 Статья 71. Соучастником является лицо, которое сознательно, посредством 

оказания помощи или содействия, способствует подготовке или совершению 

преступления. Любое лицо, которое с помощью подарков, обещаний, угроз или 

приказа либо путем злоупотребления властью или полномочиями провоцирует 

к совершению преступления или дает указание совершить его, также является 

соучастником. Соучастник преступления подлежит наказанию в таком же 

порядке, как и исполнитель преступления. 

 Статья 191. Любое лицо, которое арестовывает, похищает, задерживает или 

незаконно лишает свободы другое лицо без указания законных органов власти и 

в случаях, не предусмотренных законом, подлежит наказанию в виде лишения 

свободы на срок в 30 лет. 

 Статья 317. Следующие преступления являются террористическими актами, 

если они совершаются умышленно в связи с индивидуальной или коллективной 

деятельностью, направленной на серьезное нарушение законности и 

правопорядка посредством запугивания или террора: 

 1) […] похищение и незаконное лишение свободы, как они определены в 

настоящем Кодексе. 

 Статья 320. За преступления, указанные в статье 317, когда эти 

преступления являются террористическими актами, назначаются следующие 

максимальные наказания: […] 

 2) Если преступление подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок в 

20 лет, назначается смертная казнь. 

В соответствии с национальным законодательством, для того чтобы иметь 
возможность дать согласие на выдачу, власти страны B должны установить, 
считаются ли преступления, в связи с которыми испрашивается выдача, 
уголовными преступлениями также и согласно местным законам. 
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В уголовном праве страны B за пособничество и подстрекательство (статья 58) и 
захват заложников (статья 246 Уголовного кодекса и статья 15 Закона о борьбе с 
терроризмом) установлены следующие наказания: 

 Уголовный кодекс 

 Статья 58. Любое лицо, которое с помощью подарков, обещаний, угроз или 

приказа, либо путем злоупотребления властью или полномочиями, либо 

посредством преступной уловки или ухищрения подстрекает к совершению или 

дает указания о совершении деяния, считающегося преступлением или 

правонарушением; любое лицо, которое сознательно помогает или 

содействует исполнителю или исполнителям преступления в подготовке, 

облегчении или совершении этого деяния; и любое лицо, которое закупает 

оружие, инструменты или любые иные средства, используемые для совершения 

преступления, зная, что они предназначаются для этой цели, подлежит 

наказанию в качестве соучастника этого преступления. 

 Статья 246. Любое лицо, которое арестовывает, задерживает или незаконно 

лишает свободы любое другое лицо (лиц) без указания компетентных органов, 

за исключением случаев, когда арест предусмотрен по закону, подлежит 

наказанию в виде лишения свободы на срок от одного до десяти лет. 

 Закон о борьбе с терроризмом. Глава V. Захват заложников 

 Статья 15. Деяния, указанные в статье 246 Уголовного кодекса, если они были 

совершены для того, чтобы заставить третью сторону, а именно 

государство, международную межправительственную организацию, 

физическое или юридическое лицо или группу лиц, совершить или воздержаться 

от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия 

освобождения заложника, подлежат наказанию в виде лишения свободы на 

срок от 10 (десяти) до 30 (тридцати) лет. 

Следует отметить, что в Законе о борьбе с терроризмом не содержится 
определения ни терроризма, ни террористических актов. 

 1. Сравните различные виды преступлений, признаки состава этих преступлений 
и элементы умысла и убедитесь, соблюден ли принцип обоюдного признания 
деяния преступным с точки зрения права страны B. 

 2. Поскольку страна B отменила смертную казнь, она не готова давать согласие 
на выдачу в государства, в которых за преступление, о котором идет речь в 
запросе о выдаче, назначается смертная казнь, если только не будут получены 
достаточные гарантии того, что смертный приговор не будет вынесен или не 
будет приведен в исполнение. Уголовным кодексом страны A смертная казнь 
предусмотрена. Однако в течение 10 лет смертные приговоры в исполнение не 
приводились. Кроме того, в недавнем заявлении президент страны A 
провозгласил мораторий на смертную казнь в стране с немедленным 
вступлением в силу. Считаете ли вы заявление президента достаточной 
гарантией, чтобы дать согласие на выдачу разыскиваемого? Какую 
рекомендацию вы дали бы властям страны B? 

 3. В ходе слушаний по вопросу о выдаче адвокат утверждает, что действия 
национального движения за справедливость имеют целью избавить страну A 
от репрессивной и кровавой диктатуры. Более того, в число предъявленных 
правительству требований входило предложение об организации регулярных 
демократических выборов. Поэтому адвокат утверждает, что преступление, 
ставшее основанием для запроса о выдаче двух сообщников, является 
политическим преступлением. Какую рекомендацию вы дали бы властям 
страны A? 
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 Пример из практики: дело "Воителей джихада" 

Примечание для инструкторов 

Нижеследующий разбор практической ситуации основан на вымышленных 

примерах и уже был использован в ходе учебных занятий, проводившихся в регионе 

Сахеля. Следует отметить, что для стран, фигурирующих в этом практическом 

примере, были выбраны названия стран-участниц. Зачем при исследовании 

вымышленной ситуации используются названия стран-участниц? Потому что 

это позволяет участникам применить свое собственное законодательство, 

ознакомиться с законами друг друга и добиться полного погружения в 

практическую ситуацию через ролевую игру. Поэтому инструкторам 

предлагается менять названия стран, приспосабливая их к конкретной ситуации, 

в зависимости от присутствующей аудитории. Следует заметить, что на эти 

проблемы не существует единственного правильного или неправильного ответа. 

Цель данного вымышленного сценария – стимулировать дискуссию. 

Факты 

Амаду Уфаиба – гражданин Мали, проживающий в Нигере. Он работает водителем 
и гидом экскурсий по пустыне, и малийские власти подозревают его в 
причастности к террористической деятельности в рамках организации, 
пропагандирующей одну из радикальных форм ислама и известной под названием 
"Воители джихада". 

12 декабря 2008 года он был арестован властями Нигера на основании Закона № 
2008-18 от 23 июня 2008 года о внесении изменений и дополнений в Закон № 61-27 
от 15 июля 1961 года, которым вводился в силу Уголовный кодекс. Его 
подозревали в причастности к взрыву бомбы в автобусе, принадлежавшем 
государственной транспортной компании, который произошел вблизи Тахуа 20 
ноября 2008 года. Во время нападения были ранены в общей сложности 15 
человек. После нападения на автобус нападавшие взяли в заложники трех человек 
(гражданина Нигера, гражданина Чада и гражданина Бенина), но были вынуждены 
освободить их благодаря оперативному вмешательству сил безопасности, которые 
держали нападавших под наблюдением. 

Следствие также призвано установить, не принимал ли Амаду Уфаиба участие в 
нападении несколько месяцев назад на гражданский аэропорт в Зиндере, в 
результате которого еженедельное сообщение по маршруту Зиндер – Ниамей 
оказалось прервано в течение трех недель подряд. 

Установив, что он обладает юрисдикцией по данному делу, Нигер выяснил, что к 
нападениям, вероятно, были причастны и другие лица разных национальностей, и 
начал принимать меры к их аресту. Однако некоторые из этих людей, по-
видимому, находились в других странах, в частности Мавритании. Один из них, 
некий г-н Мохамед Сиди Ба, был определенно опознан в Нуадибу. Был выдан 
ордер на его арест за пособничество и подстрекательство к организации взрывов 
бомб в рамках деятельности террористической организации. 

В ходе расследования властям Нигера также стало ясно, что один из ключевых 
свидетелей по данному делу, г-н Эль-Хуссейн, находится в Джанете в Алжире и 
что ведущему это дело нигерскому следственному судье было бы необходимо 
заслушать показания этого человека. 
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Следствие также вывело судебные власти Нигера на некоего гражданина Чада по 
имени Бен Бианг. Был выдан ордер на его арест, а по всем национальным бюро 
ИНТЕРПОЛа распространено "красное уведомление". Через месяц г-н Бен Бианг 
был обнаружен в Буркина-Фасо. Власти Буркина-Фасо арестовали его, пока Нигер 
готовил запрос о выдаче, и поместили под стражу в ожидании начала 
процессуальных действий по его выдаче. Получив информацию об аресте г-на Бена 
Бианга, Судан также направил запрос о его выдаче в целях привлечения к суду в 
Судане за поставку оружия террористическим группам. 

После того как в Буркина-Фасо было принято решение выдать г-на Бена Бианга в 
Нигер, его отправили на самолете в Ниамей. По пути его самолет сделал 
промежуточную посадку в Абиджане. 

В целях проведения расследования судья из Нигера также направил запрос об 
оказании взаимной правовой помощи властям Мали, в котором просил произвести 
обыск в доме, находящемся в коммуне III Бамако, где г-н Уфаиба останавливался 
по крайней мере дважды перед совершением нападений в Нигере. Обыск должен 
был бы позволить произвести выемку документов, подтверждающих факт 
подготовки к осуществлению террористических актов в Нигере. 

По завершении судебного процесса, состоявшегося в Нигере, г-н Уфаиба на 
основании вышеупомянутого закона был приговорен к 20 годам лишения свободы. 

После того как приговор в отношении г-на Уфаибы был вынесен, страна его 
гражданства Мали выразила пожелание, чтобы он отбывал наказание на родине. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 - Можно ли на основании универсальных документов квалифицировать деяния, 
совершенные г-ном Уфаибой, как террористические акты? Какие документы 
применимы в данном случае? 

 - Можно ли поставки оружия г-ну Уфаибе, осуществленные г-ном Беном 
Биангом, считать уголовным преступлением в соответствии с универсальными 
документами о борьбе с терроризмом? 

 - Какие государства вправе установить свою юрисдикцию для возбуждения 
уголовного преследования и проведения следствия и суда в отношении 
виновных в совершении указанных деяний? 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Вопросы для всех трех подгрупп 

 - Что необходимо сделать правоохранительным органам Нигера, для того чтобы 
заслушать свидетельские показания г-на Эль-Хуссейна, проживающего в 
Джанете? Запрос какого типа следует направить в Алжир и на каком правовом 
основании? Укажите, на каких условиях должен быть сделан этот запрос. 

 - На каком основании Нигер может обратиться к Мавритании с запросом о 
выдаче г-на Мохамеда Сиди Ба в целях привлечения его к уголовной 
ответственности в судах Нигера? Как следует поступить Мавритании в связи с 
таким запросом о выдаче? 

 - Вправе ли Буркина-Фасо подвергнуть г-на Бена Бианга временному аресту на 
основании "красного уведомления", опубликованного и распространенного 
ИНТЕРПОЛом? 

 - Как должна поступить Буркина-Фасо в связи с поступлением двух запросов о 
выдаче г-на Бена Бианга? При рассмотрении запросов о выдаче Буркина-Фасо 
необходимо оценить положение с соблюдением прав человека в Судане. Как 
следует разрешить эту проблему судье-следователю?  
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 - Должен ли Нигер обратиться к властям Кот-д'Ивуара с какими-либо 
конкретными просьбами в связи с тем, что г-н Бен Бианг в рамках процедуры 
выдачи из Буркина-Фасо в Нигер сделал остановку в Кот-д'Ивуаре? 

 - Что может сделать Мали, чтобы дать г-ну Уфаибе возможность отбывать свой 
срок тюремного заключения в Мали? Какими правовыми основаниями может 
быть аргументирована такая просьба? 

Продолжение данного примера из практики содержится в разделе 5 и 

сопровождается упражнением по подготовке запроса. 

 Пример из практики: дело о самолете "Аэробус А-320" (продолжение) 

[Самолет "Аэробус А-320", принадлежащий авиакомпании страны B, где он также 
и зарегистрирован, вылетел из страны A, направляясь в страну B. Он пролетал над 
вашей страной (страной D) и взорвался над пустынным районом вашей страны. В 
результате взрыва погибли 165 человек. Среди погибших пассажиров были 
граждане стран А и В, в том числе национальная сборная страны A по футболу, а 
также представители групп по вопросам межконфессиональных обменов и 
примирения из стран А и В. Граждане страны С, которые подозреваются в 
причастности к взрыву самолета, находятся на территории вашей страны. Власти 
страны B обратились к вашей стране с запросом об их выдаче. Вы являетесь в 
своей стране обвинителем.] 

В ходе рассмотрения запроса выясняется, что ваша страна только что включила в 
свое национальное законодательство преступление, в связи с которым 
испрашивается выдача, а именно статью 2 Международной конвенции о борьбе с 
бомбовым терроризмом. Однако на момент получения запроса о выдаче это 
преступление в Уголовном кодексе не фигурировало. 

 7. Является ли это препятствием для выдачи? 

На следующий день по телевидению в вашей стране показывают документальный 
фильм, иллюстрирующий ужасные условия содержания в тюрьмах страны B и 
систематическое использование там бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения в отношении задержанных. 

 8. Какую роль эта информация может сыграть в связи с только что полученным 
вами запросом о выдаче? 

 Задания 

 • Укажите предусматриваемые законодательством вашей страны необходимые 
условия для разрешения на выдачу и сравните их с требованиями 
универсальных договоров о борьбе с терроризмом и договоров, касающихся 
прав человека. Какие принципы международного права должны соблюдаться 
специалистами-практиками вашей страны, даже если они не были включены в 
ваше национальное законодательство? Применяются ли эти принципы на 
практике в вашей стране, даже если они не были включены в национальное 
законодательство? 

 • Как, по-вашему, можно примирить случаи отказа в выдаче с закрепленным в 
резолюции 1373 Совета Безопасности и универсальных договорах о борьбе с 
терроризмом обязательством в отношении привлечения к ответственности 
лиц, виновных в совершении террористических актов? 
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 Вопросы для оценки 

 • Что такое принцип отказа от принудительной репатриации с точки зрения 
международного права? 

 • Когда страна отказывается выдать одного из своих граждан, какое 
обязательство возлагается на нее в соответствии с международным правом? 

 • Что такое оговорка о недопустимости дискриминации в международном 
праве? 

 • Каким образом вы толкуете принцип обоюдного признания деяния 
преступным на практике? 

 • Что такое правило "специализации"? 

 • Как применяется исключение, касающееся политических преступлений, в 
случае совершения террористического акта? 

 • Можно ли использовать ссылки на фискальный характер преступления 
финансирования терроризма в качестве основания для отказа в выдаче? 

 • Что понимается под термином "справедливое рассмотрение дела" в 
международном праве? 

 Инструментарий 

 • Типовой договор Организации Объединенных Наций о выдаче и руководство 
ЮНОДК по этому типовому договору доступны в базе данных Сектора по 
вопросам предупреждения терроризма ЮНОДК наряду с типовым законом о 
выдаче ЮНОДК: 

  www.unodc.org/tldb/model_laws_treaties.html 

 • Тексты Конвенции 1951 года и Протокола 1967 года, касающихся статуса 
беженцев, доступны по следующему адресу: 

  www.unhcr.org/refworld/docid/3be01b964.html 

 • Международный пакт о гражданских и политических правах, второй 
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленный на отмену смертной казни, и Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, а также все другие международные документы, 
касающиеся прав человека, доступны по следующему адресу: 
www2.ohchr.org/english/law/ 

 • Доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по эффективному 
рассмотрению судебных дел о выдаче (ЮНОДК, 2004 год) доступен по 
следующему адресу: www.unodc.org/documents/legal-
tools/lap_report_ewg_extradition_casework.pdf 

 • Промежуточный доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 
обращения и наказания г-на Манфреда Новака, представленный в 
соответствии с резолюцией 59/182 Генеральной Ассамблеи (A/60/13), доступен 
в Системе официальной документации Организации Объединенных Наций: 
http://documents.un.org/ 

 • Упоминаемое выше Пособие ЮНОДК по международному сотрудничеству в 
области уголовного правосудия в связи с терроризмом доступно по 
следующему адресу: 

  www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_ 
Criminal_Matters/English.pdf 
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 • Обзор дел о терроризме ЮНОДК доступен по следующему адресу: 
www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/Russi
an.pdf 

 • Перечень показательных случаев выдачи, взаимной правовой помощи и других 
форм международно-правового сотрудничества на основе Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (CTOC/COP/2010/CRP.5) доступен по 
следующему адресу: 

  www.unodc.org/unodc/en/treaties/ctoc-cop-session-5.html 

 • Сборник решений Организации Объединенных Наций и региональных 
организаций по вопросам защиты прав человека в условиях борьбы с 
терроризмом (HR/PUB/03/1) доступен по следующему адресу: 

  www.ohchr.org/Documents/Publications/DigestJurisprudenceen.pdf 

 • В Техническом руководстве к Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции содержится глава, имеющая отношение к рассматриваемой 
теме (выдача, стр. 146–153 английского текста): 

  www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf 

 Дополнительная литература 

 • В изданном ЮНОДК Сборнике стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия содержатся в высшей степени актуальные положения в отношении 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, а также смертной казни: 

  www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_ 
Norms_CP_and_CJ_English.pdf 

 • Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) опубликовало Справочник по процедурам и 
критериям определения статуса беженцев согласно положениям Конвенции 
1951 года и Протокола 1967 года, касающихся статуса беженцев, – 
практическое руководство, содержащее рекомендации для национальных 
органов власти о том, как правильно принимать решения в этой и других 
областях беженского права. Данное издание доступно по следующему адресу: 

  www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b3314 

 • Если вас интересует сложное взаимодействие между двумя отдельными, но 
напрямую связанными сферами права, касающимися вопросов выдачи и 
предоставления убежища, см. публикацию УВКБ "Взаимосвязь между 
выдачей и предоставлением убежища" (The Interface between Extradition and 

Asylum), которая является хорошим источником информации и доступна по 
следующему адресу: www.unhcr.org/refworld/docid/3fe846da4.html 

 • Доклад Сектора по вопросам предупреждения терроризма ЮНОДК о подходе 
в международно-правовых документах о борьбе с терроризмом к 
исключениям, обосновываемым политическим характером преступлений: 

   www.unodc.org/tldb/bibliography/Biblio_Pol_Off_Exception_UNODC_ 
Report_Interpol_2004.doc 

 • Antje C. Petersen, Extradition and the Political Offense Exception in the 

Suppression of Terrorism, 67 Indiana Law Journal 767, Summer 1992 

 • Bassiouni, M. C., Introduction to International Criminal Law, Transnational 
publishers, 2003 

 • Bassiouni, M. C., International Extradition: United States Law and Practice, 
Oceana Publications, 1996 
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 • Borelli Silvia, Terrorism and Human Rights: Treatment of Terrorist Suspects and 

Limits on International Co-operation, 16 Leiden Journal of International Law 803, 
2003 

 • Gilbert G., Transnational Fugitive Offenders in International Law, Extradition and 

Other Mechanisms, Martinus Nijhoff Publishers, 1998 

 • Jones A., Extradition and mutual assistance, London Sweet and Maxwell, 2001 

 • Kelly Michael J., Cheating Justice by Cheating Death: The Doctrinal Collision for 

Prosecuting Foreign Terrorists — Passage of Aut Dedere Aut Judicare into 

Customary Law & Refusal to Extradite Based on the Death Penalty, 20 Arizona 
Journal of International and Comparative Law 491, Fall 2003 

 • Huet A., Koering-Joulin R., Droit pénal international, PUF, 2005 

 • Ana Peyro Llopis and Damien Vandermeersch, L’extradition et l’entraide judiciaire, 
in “Juger le terrorisme dans l’Etat de droit”, Bruylant, 2009 

 • McClean D., International Cooperation in Civil and Criminal Matters, Oxford 
University Press, 2002 

 • Nicholls C., Montgomery C. and Knowles J., The Law of Extradition and Mutual 

Assistance, in International Criminal Law: Practice and Procedure, Cameron, 2002 

 • Michael Plachta, (Non-)Extradition of Nationals: a Never-ending Story?, 13 Emory 
International Law Review 77, Spring 1999 

 • R. Stuart Phillips, The Political Offense Exception and Terrorism: Its Place in the 

Current Extradition Scheme and Proposals for Its Future, 15 Dickinson Journal of 
International Law 337, Winter 1997 

 • Prost K., Extradition: the practical challenges, in Treaty Enforcement and 

International Cooperation in Criminal Matters, OPCW, 2002 

 Дополнительные материалы 

 • Международное сотрудничество в области уголовного правосудия в связи с 
терроризмом (презентация в программе PowerPoint, подготовленная ЮНОДК) 

 
 
 

 2.4. Формы передачи лиц, используемые в качестве альтернативы 

выдаче 
 
 

Выдача – это понятие, отдельное от депортации или высылки лиц, не имеющих 
гражданства данной страны, которые являются односторонними актами, не 
связанными с просьбой другого государства и направленными на реализацию 
миграционной политики и поддержание общественного порядка и безопасности, а 
не на оказание помощи другому государству в осуществлении уголовного 
преследования. 

Выдача также отличается от процедур передачи преступников, действующих в 
рамках международных уголовных юрисдикций, а также устанавливаемых на 
региональном уровне, таких как европейский ордер на арест. 

 

См. вставку "Что такое европейский ордер на арест?" в разделе 
настоящего модуля, озаглавленном "Региональные и субрегиональные судебные 

механизмы" (подпункт 4.6). 
 

 

Другие формы передачи используются в качестве альтернативы выдаче по разным 
причинам. В общих чертах, их применение аргументируется тем, что процедуры 
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выдачи излишне громоздки, что в прошлом были случаи, когда они не 
срабатывали, или что занимаемый ими период времени позволил бы лицу, 
скрывающемуся от правосудия, вновь бежать из-под стражи. 

Международным правом не предусмотрено, что регулируемые им методы выдачи 
являются единственным средством, которое может быть использовано для 
передачи подозреваемых преступников из одной страны в другую в целях 
осуществления судебного преследования. Однако, если государства решают не 
использовать такие методы, они тем не менее должны обеспечить, чтобы 
соответствующее лицо было передано с минимально необходимым соблюдением 
обычных процедур, отвечающих нормам международного права, в частности 
документам, касающимся прав человека. Хотя процедуры выдачи часто считаются 
затяжными и громоздкими, их сложность является побочным результатом 
предоставления минимальных гарантий подследственным. Для того чтобы предать 
лицо, скрывающееся от правосудия, суду и выиграть время, его действительно 
можно передать, минуя каналы выдачи, но это может привести к тому, что 
производство по делу в запрашивающем государстве будет аннулировано. 

 Пример из практики: дело Оджалана  

Решение Европейского суда по правам человека по "делу Оджалана" представляет 
собой интересный случай для исследования в том плане, что передача 
скрывающегося от правосудия лица, осуществленная без использования 
формальных процедур выдачи, была признана допустимой в рамках защитных мер 
и гарантий, установленных в региональной конвенции по правам человека. 
Г-н Оджалан, бывший лидер Курдской рабочей партии (КРП), был объявлен в 
розыск турецкими властями, которые выдали несколько международных ордеров 
на его арест, содержавших ряд обвинений, связанных с терроризмом. После 
безуспешного обращения с просьбами о предоставлении политического убежища к 
ряду европейских стран 2 февраля 1999 года г-н Оджалан в сопровождении 
греческих официальных лиц прибыл в Кению. На несколько следующих дней его 
разместили в резиденции греческого посла. Последующие события излагаются в 
решении Европейского суда по правам человека следующим образом: 

 В последний день пребывания истца в Найроби посол Греции, вернувшись после 

встречи с министром иностранных дел Кении, сообщил ему, что он может 

свободно выехать в любой пункт назначения по своему выбору и что 

Нидерланды готовы принять его. 15 февраля 1999 года в посольство Греции 

приехали кенийские должностные лица, чтобы отвезти истца в аэропорт. 

Посол Греции сказал, что хотел бы лично проводить истца в аэропорт, и 

между послом и кенийскими чиновниками по этому поводу возник спор. В конце 

концов истец сел в автомобиль, за рулем которого был кенийский чиновник. По 

пути в аэропорт машина, в которой ехал истец, покинула колонну и по 

дорожкам в международной транзитной зоне аэропорта Найроби, 

зарезервированным для транспорта служб безопасности, доставила его к 

самолету, в котором его ждали турецкие должностные лица. После посадки в 

самолет, примерно в 20 часов, истец был арестован (пункт 12). 

Когда Суду было предложено решить, отвечали ли действия турецкого 
правительства положениям Конвенции 1950 года о защите прав человека и 
основных свобод, он пришел к выводу, что "то обстоятельство, что передача лица, 
скрывавшегося от правосудия, состоялась в результате сотрудничества между 
государствами, само по себе не делает этот арест незаконным и, следовательно, не 
создает никаких проблем в соответствии со статьей 5" (пункт 90). 

Статья 5 вышеупомянутой Конвенции гарантирует право на свободу и 
безопасность, существенно лимитируя число случаев, в которых эти права могут 
быть ограничены. Например, каждому арестованному должны быть сообщены 
причины его ареста, он должен в кратчайшие сроки предстать перед судьей и имеет 
право на подачу апелляции в суд, который обязан быстро решить вопрос о 
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законности его содержания под стражей и вынести постановление о его 
освобождении, если задержание незаконно. 

Как подчеркивается Судом, "Конвенция не содержит положений, касающихся 
обстоятельств, при которых может быть дано согласие на выдачу, или процедуры, 
которой надлежит следовать, прежде чем может быть удовлетворена просьба о 
выдаче. По его мнению, если она является результатом взаимодействия между 
заинтересованными государствами и при условии, что правовым основанием для 
распоряжения об аресте лица, скрывающегося от правосудия, служит ордер на 
арест, выданный властями государства происхождения этого лица, даже скрытая 
выдача не может, как таковая, считаться противоречащей положениям Конвенции 
"(пункт 91). 

Хотя обоснование вынесенного Судом решения ограничивалось сферой 
применения Европейской конвенции и поэтому нельзя считать, что в нем 
выдвигается общеприменимый принцип, оно является авторитетным указанием на 
то, что формы передачи преступников на основе обоюдного согласия, официально 
не считающиеся выдачей, не следует автоматически сбрасывать со счетов. 

Тем не менее Европейский суд по правам человека проявил осторожность, указав, 
что "Конвенция не препятствует сотрудничеству между государствами, в рамках 
договоров о выдаче или в вопросах депортации, в целях привлечения к судебной 
ответственности скрывающихся от правосудия преступников, при условии что это 
не служит помехой для осуществления каких бы то ни было конкретных прав, 
признанных в настоящей Конвенции" (пункт 89). Таким образом, в европейском 
контексте гарантии, изложенные в статье 5 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, представляют собой надежные критерии, на основании которых 
можно судить о законности практики, отличной от надлежащим образом 
регулируемых процедур выдачи (Оджалан против Турции, 12 мая 2005 года). 

 

На практике эти формы передачи преступников сильно отличаются друг от друга и 
не вписываются в четкие правовые категории. Для того чтобы проиллюстрировать 
это утверждение, мы перечисляем некоторые виды такой практики ниже. Однако 
их не следует рассматривать как жестко зафиксированные категории, поскольку в 
конкретной ситуации могут сочетаться элементы нескольких из перечисляемых 
форм передачи. 
 

 2.4.1. Похищение и противоправный захват 
 

В рамках борьбы с терроризмом, для того чтобы привлечь то или иное лицо к 
уголовной ответственности в национальном суде, в качестве альтернативы выдаче 
иногда практикуются похищение и незаконный захват таких лиц. Похищение 
осуществляется должностными лицами государства, отличного от того, на 
территории которого находится данное лицо, или частными лицами, 
действующими от имени этого государства, с согласия национальных органов 
власти или без такового. Оно отличается от незаконного захвата, производимого 
должностными лицами государства, на территории которого находится 
разыскиваемое лицо, с последующей передачей его должностным лицам 
"запрашивающего" государства без соблюдения юридических процедур. Такая 
практика достаточно сомнительна, поскольку она способна пагубно сказываться на 
международных отношениях, подрывая государственный суверенитет, а также 
может представлять собой нарушение прав человека. 

Похищение того или иного лица без согласия государства автоматически означает 
нарушение принципа государственного суверенитета с точки зрения обычного 
права. 
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 Пример из практики: дело "Лотоса"  

Постоянная палата международного правосудия напомнила о принципе 
государственного суверенитета в деле "Лотоса": "Сейчас первое и главное 
ограничение, налагаемое международным правом на государство, состоит в том, 
что – за отсутствием диспозитивной нормы, говорящей об обратном, – оно не 
может осуществлять свою власть в какой бы то ни было форме на территории 
другого государства" (Франция против Турции, 7 сентября 1927 года). 

 

Похищение и незаконный захват отдельного лица, таким образом, сами по себе 
влекут за собой нарушение основных прав, защищаемых международным правом, 
прежде всего права на свободу и права на неприкосновенность личности, запрета 
на незаконное задержание и лишение свободы и права на справедливое судебное 
разбирательство, которые закреплены в Международном пакте о гражданских и 
политических правах, а также в региональных документах по правам человека. 
Нарушения такого рода осуждаются Комитетом Организации Объединенных 
Наций по правам человека. 

 Пример из практики: дело Лопеса Бургоса 

Г-н Лопес Бургос был похищен в Буэнос-Айресе спецслужбами своей страны 
гражданства Уругвая при содействии аргентинских военизированных 
формирований. Его в течение примерно двух недель содержали под стражей в 
Аргентине, прежде чем тайно переправить в Уругвай. 

Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека подтвердил, что, 
хотя ряд деяний, о которых идет речь, был совершен на территории иностранных 
государств, – будь то с согласия или без согласия третьей страны – Уругвай не 
может быть освобожден от своей ответственности, поскольку эти деяния были 
совершены его собственными агентами. Более того, Пакт требует уважения 
закрепленных в нем прав всех лиц, находящихся под юрисдикцией 
соответствующего государства. Поэтому вопрос стоит о взаимоотношениях между 
личностью и виновным государством, независимо от места, где произошло 
нарушение. Комитет полагал, что похищение г-на Бургоса и неправомерное 
лишение его свободы являлись нарушением Международного пакта о гражданских 
и политических правах (статья 9), поскольку он не был доставлен к судье в течение 
разумного срока, а также поскольку он был лишен справедливого судебного 
разбирательства, так как его судил военный трибунал на основании признаний, 
полученных под пытками, а защищал адвокат, назначенный ему и, вероятно, 
предвзятый (Лопес Бургос против Уругвая, сообщение № 52/1979, Комитет по 

правам человека, 29 июля 1981 года). 
 

На практике одна из проблем состоит в том, что некоторые национальные суды в 
целях привлечения похищенного лица к судебной ответственности исходят из 
максимы male captus, bene judicatus (плохо поймали, да хорошо судили). Согласно 
этой максиме не важно, какие средства используются, чтобы предать то или иное 
лицо суду, и после того как это лицо было задержано, оно может быть привлечено 
к суду в государстве, похитившем его. Таким образом, эта практика не оказывает 
сдерживающего эффекта, поскольку она обеспечивает суду формально 
действительные правовые результаты. 
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 Пример из практики: дело Альвареса Мачаина 

Мексиканский врач был похищен в Мексике мексиканскими гражданами, которые 
действовали от имени американских органов власти, распорядившихся доставить 
его в распоряжение американских служб юстиции, чтобы можно было предать его 
суду по подозрению в соучастии в преступной деятельности. Верховный суд 
Соединенных Штатов пришел к заключению, что наличие договора о выдаче не 
исключает приобретения персональной юрисдикции иными средствами, если это 
не было прямо запрещено договором. Он также сделал вывод, что средства, с 
помощью которых то или иное лицо доставляется в суд, как правило, не влияют на 
юрисдикцию последнего до тех пор, пока речь не идет о применении пыток или 
других бесчеловечных методов. 

В конечном счете обвиняемый был оправдан. По итогам споров, вызванных 
похищением, между Мексикой и Соединенными Штатами был заключен договор, 
запрещающий трансграничные похищения. Этот документ пока не вступил в силу. 
Кроме того, Альварес Мачаин подал в суд на правительство Соединенных Штатов 
и на своих похитителей. Он выиграл дело в судах низшей инстанции, но в 
2004 году Верховный суд Соединенных Штатов постановил, что действующее 
законодательство не позволяет преследовать в уголовном порядке лиц, виновных в 
противоправном аресте, произведенном вне пределов территории Соединенных 
Штатов (Альварес Мачаин против Соединенных Штатов, 1992 год, выдержка из 

Обзора дел о терроризме ЮНОДК). 
 

Другие суды избрали иной подход, подвергая сомнению максиму male captus, bene 
judicatus, считая похищение незаконным и утверждая, что похищение и 
незаконный захват не могут считаться законными способами ареста лиц, 
скрывающихся от правосудия, даже если имело место нарушение норм 
международного права, а государство, где был обнаружен террорист, не выдает его 
и не желает привлекать его к суду. 

 Пример из практики: дело Эбрахима 

В 1986 году двое мужчин, утверждавших, что они являются сотрудниками 
южноафриканской полиции, захватили Эбрахима, имеющего гражданство Южной 
Африки, в Свазиленде. Эбрахима доставили в Преторию и предъявили ему 
обвинение в государственной измене. 

Суд пришел к выводу, что он не обладает юрисдикцией, чтобы судить лицо, 
похищенное по распоряжению государства из другого государства. Суд 
подчеркнул, что личность должна быть защищена от незаконного ареста и 
похищения, что пределы юрисдикции не должны превышаться, что необходимо 
уважать международно-правовой суверенитет, что судебный процесс должен быть 
справедливым по отношению к тем, кого он затрагивает, и что необходимо 
избегать злоупотреблений судебным процессом, для того чтобы оградить и 
поощрить достоинство и честность судебной системы. Это в равной мере 
относится и к государству. Когда государство само выступает стороной в споре, 
как, например, по уголовным делам, оно должно являться в суд, так сказать, "с 
чистыми руками". Если же государство, как в данном случае, само было причастно 
к похищению человека через международные границы, сказать, что его руки 
чисты, никак нельзя. 

Суд также отметил, что "похищение являлось нарушением применимых норм 
международного права, что эти нормы составляют часть [южноафриканского] 
права и что такое нарушение этих норм лишает суд первой инстанции компетенции 
слушать это дело". В ходе последующего гражданского производства Эбрахиму 
была присуждена компенсация за похищение (Государство против Эбрахима, 

1991 год). 
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 Что такое "чрезвычайная выдача заключенных"? 

Передача преступников характеризуется как "чрезвычайная выдача заключенных" 
в ситуациях, когда то или иное лицо похищают и перемещают из одной страны в 
третью страну (не в страну, организовавшую похищение) в целях извлечения 
информации, в частности, путем применения пыток и содержания этого лица под 
стражей без соблюдения каких бы то ни было правовых процедур (которые были 
бы обязательны к применению на территории страны, осуществившей похищение). 
Эта форма передачи преступников является явным нарушением норм 
международного права. 

 

 Пример из практики: дело Абу Омара 

Данное дело является иллюстрацией такого рода практики: Усама Мустафа Хасан 
Наср (известный как Абу Омар), египетский имам, проживающий в Италии, 
подозревался в поддержании связей с фундаменталистской сетью и вербовке 
добровольцев для участия в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В 2003 году 
его похитили на улице Милана и переправили в Египет, где содержали под стражей 
и подвергали пыткам. Впоследствии ему удалось вернуться в Италию. 

За участие в его похищении миланский суд вынес приговор заочно сотрудникам 
разведки третьей страны, а также приговорил ряд агентов итальянских спецслужб 
(дело Абу Омара, 4 ноября 2009 года, www.icj.org/IMG/Abu_Omar _-

_SentenzaRubrica_Charges_Defendants_List.pdf). Однако Конституционный суд 
Италии отменил это решение суда, так как оно нарушало закон о государственной 
тайне. Тем не менее постановление миланского суда является интересным 
примером для исследования. 

 
 

 2.4.2. Использование уловок 
 

Для того чтобы обманом побудить какое-либо лицо покинуть свою собственную 
страну и въехать другую, где оно подвергнется аресту или выдаче в страну, 
проводящую расследование, в отдельных случаях прибегают к разного рода 
уловкам. Некоторые суды подчеркивают, что норм международного права, 
препятствующих выдаче лиц, которых обманом выманили из страны своего 
происхождения, не существует. Однако некоторые другие суды придерживаются 
мнения, что в случаях, когда между страной проживания лица и запрашивающим 
государством существует договор о выдаче, этот договор оказывается 
нарушенным, что делает выдачу неправомерной. 

 Пример из практики: решение Конституционного суда Германии, 5 

ноября 2003 года 

Федеральный конституционный суд Германии исследовал авторитетные 
международные источники и установил, что ни одна норма международного права 
не препятствует выдаче в ситуации, когда то или иное лицо удается хитростью 
выманить из своей страны. Должностное лицо из страны, которая не выдает своих 
граждан, и его секретаря выманил в Германию осведомитель. Пока они находились 
там, Германия получила запрос на их выдачу, против чего возражало 
правительство страны их гражданства. Лица, скрывавшиеся от правосудия, 
обратились в Конституционный суд Германии с просьбой вынести решение, 
гласящее, что в международном праве существует норма, запрещающая выдачу 
лиц, которых обманом вынудили покинуть свою страну. Суд пришел к выводу, что 
такой нормы не существует и что большинство судов дают разрешение на выдачу в 
случаях, когда человека убеждают покинуть свою страну с помощью обмана. Суд 
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не занял никакой позиции в отношении случаев, когда субъект выдачи мог быть 
насильственно похищен (выдержка из Обзора дел о терроризме ЮНОДК). 

 Пример из практики: решение Федерального верховного суда 

Швейцарии, 15 июля 1982 года 

Германские власти заманили гражданина Бельгии в Швейцарию с целью его 
выдачи в Германию. Федеральный суд Швейцарии заявил, что Швейцария не 
должна выдавать его в Германию, поскольку это явилось бы нарушением их 
международных обязательств, так как Германия и Бельгия подписали договор о 
выдаче, запрещающий выдачу граждан Бельгии в Германию (Федеральный 

верховный суд Швейцарии, 15 июля 1982 года). 
 

 2.4.3. Скрытая выдача 
 

При так называемой скрытой выдаче используются стандартные формы передачи 
правонарушителей, однако их первоначальные цели видоизменяются, чтобы де-
факто добиться целей выдачи. Используя свои иммиграционные законы или 
полицейские функции, государство ставит разыскиваемое лицо в положение, когда 
оно оказывается в сфере контроля властей другого государства, намеренных 
подвергнуть его судебному преследованию. Прибегая к этому средству, 
государство опирается на свои иммиграционные законы, чтобы лишить 
иностранного гражданина права на въезд в это государство или пребывание в нем 
при помощи таких административных или юридических процедур, как запрещение 
въезда, депортация или высылка и денатурализация. В результате этих процедур 
соответствующее лицо оказывается, прямо или косвенно, в пределах контроля или 
досягаемости представителей государства, ведущего расследование его 
деятельности. 

Скрытая выдача сама по себе не является незаконной с точки зрения 
международного права, поскольку человека не похищают, а передают, опираясь на 
национальные административные или правовые процедуры. Тем не менее 
некоторые аспекты этой практики ведут к нарушению норм международного права, 
например когда соответствующее лицо не получает адекватной или оперативной 
правовой защиты или не имеет возможности своевременно обратиться за такой 
защитой, прежде чем его передадут разыскивающему его государству, как того 
требует Международный пакт о гражданских и политических правах, или когда 
такому лицу не предоставляются гарантии, предусмотренные Конвенцией о статусе 
беженцев, так как иммиграционными законами часто злоупотребляют или вообще 
не применяют их. 

 Пример из практики: дело Бозано 

В 1975 году г-н Бозано был заочно приговорен к пожизненному заключению 
Выездным апелляционным судом Генуи в Италии. Прокурор Генуи выдал ордер на 
его арест, а итальянская полиция оформила международный ордер на арест. 
В 1979 году г-н Бозано был пойман и арестован полицией во Франции. 
Обвинительная палата Апелляционного суда Лиможа вынесла решение против 
выдачи г-на Бозано на том основании, что процедура заочного судебного 
разбирательства в Выездном апелляционном суде Генуи не отвечала критериям 
государственной политики Франции. Решение Обвинительной палаты было 
окончательным. Несколько месяцев спустя полиция арестовала г-на Бозано и 
сообщила ему, что Министерством внутренних дел издано распоряжение о 
выдворении, которым ему предписывается покинуть французскую территорию. 
Г-н Бозано обжаловал это распоряжение, но его жалоба была отклонена, и его 
выслали из страны и передали в руки швейцарской полиции. Затем г-на Бозано 
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выдали из Швейцарии в Италию. Тем временем его адвокат возбудил иск во 
французском суде в целях добиться его возвращения во Францию. 

В 1980 году окружной суд издал мотивированное постановление, в котором 
отмечалось, что ряд событий, произошедших с момента ареста г-на Бозано до его 
передачи в руки швейцарской полиции, свидетельствовал о явных и весьма 
серьезных нарушениях с точки зрения официальной государственной политики 
Франции. Он также отметил, что его удивило, что для депортации г-на Бозано была 
специально выбрана швейцарская граница, тогда как к Лиможу ближе граница с 
Испанией. Наконец, он подчеркнул, что французские суды не имели возможности 
вынести свое заключение о возможном нарушении в изданном в отношении него 
распоряжении о выдворении, поскольку, как только это распоряжение было 
вручено, г-н Бозано, несмотря на его протесты, был передан швейцарской полиции. 
Правительство, таким образом, осуществило свое собственное решение. Поэтому у 
суда сложилось впечатление, что данная операция являлась не просто высылкой на 
основании распоряжения о выдворении, а передачей лица, предварительно 
организованной швейцарской полицией. 

В 1986 году Европейский суд по правам человека поддержал рассуждения 
французского суда, в частности следующее описание "скрытой выдачи": 
«Рассматривая обстоятельства по делу в целом, и с учетом большого объема 
материала, указывающего в том же направлении, Суд, соответственно, делает 
вывод, что лишение истца свободы в ночь с 26 на 27 октября 1975 года не было ни 
"законным" по смыслу подпункта f) пункта 1 статьи 5 (ст. 5-1-f), ни совместимым с 
"правом на личную неприкосновенность". Таким образом, лишение г-на Бозано 
свободы на самом деле представляло собой скрытую форму выдачи, для того 
чтобы обойти неблагоприятное постановление Обвинительной палаты 
Апелляционного суда Лиможа от 15 мая 1979 года, а не "задержание", 
необходимое в рамках обычного хода "действий... предпринимаемых в целях 
депортации". По мнению Суда, это заключение [французского суда] имеет 
огромное значение; оно является свидетельством проявляемой французскими 
судами бдительности» (Европейский суд по правам человека, Бозано против 

Франции, 1986 год). 
 

Эти различные формы передачи преступников не следует рассматривать ни как 
равнозначные выдаче, ни как приемлемую и рекомендуемую альтернативу. Выдача 
является наиболее предпочтительным и рекомендуемым методом, поскольку при 
этом гарантируется соблюдение суверенитета государств и прав человека и 
исключается риск аннулирования процедуры в результате применения 
противозаконных или юридически сомнительных методов. Предоставление 
государствам возможности использования методов, альтернативных выдаче, 
способствует росту числа нарушений и подрывает уважение государств к 
международному праву. Поэтому решение проблемы состоит в том, чтобы сделать 
выдачу более эффективной на практике. Это будет темой главы 5 данного модуля. 

 Задания 

 • Укажите различные формы передачи преступников, используемые в вашей 
стране в качестве альтернативы выдаче. Считаются ли эти формы передачи 
законной альтернативой выдаче согласно судебной практике? Изучите 
соответствующую судебную практику и определите позицию судов вашей 
страны. 

 • Представьте себе случай, когда страна A отказывает стране B в просьбе о 
выдаче лица, подозреваемого в совершении акта бомбового терроризма в 
стране B, но не преследует его в уголовном порядке. Какую рекомендацию вы 
бы дали властям страны B? 
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 Вопросы для оценки 

 • Какие формы передачи преступников используются в качестве альтернативы 
выдаче? Отвечают ли они нормам международного права? Поясните свой 
ответ. 

 • Существует ли особая форма передачи преступников международным 
уголовным юрисдикциям? Если да, опишите ее. 

 • В каких случаях высылка или депортация могут считаться нарушениями 
международного права? 

 • Является ли нарушением международного права похищение какого-либо лица 
в целях его привлечения к судебной ответственности страной A на территории 
страны B, но без разрешения последней? 

 Инструментарий 

 • Международные документы по вопросам прав человека (на английском языке) 
доступны по следующему адресу: www2.ohchr.org/english/law/ 

 • Совместное исследование о глобальной практике в связи с тайным содержанием 
под стражей в условиях борьбы с терроризмом, подготовленное Специальным 
докладчиком по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных 
свобод в условиях борьбы с терроризмом Мартином Шейнином, Специальным 
докладчиком по вопросу о пытках и других видах жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения и наказания Манфредом Новаком, 
Рабочей группой по произвольным задержаниям, представленной 
заместителем Председателя Шахином Сардаром Али, и Рабочей группой по 
насильственным или недобровольным исчезновениям, представленной 
Председателем Джереми Саркином (A/HRC/13/42), доступно в Системе 
официальной документации Организации Объединенных Наций: 
http://documents.un.org/ 

 • Обзор дел о терроризме ЮНОДК доступен по следующему адресу: 
www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/Russi
an.pdf 

 Дополнительная литература 

 • Bassiouni, M. C., International Extradition: United States Law and Practice, 
Oceana Publications, 1996 

 • Borelli Silvia, Terrorism and Human Rights: Treatment of Terrorist Suspects and 

Limits on International Co-operation, 16 Leiden Journal of International Law 803, 
2003 

 • Gilbert, G., Transnational Fugitive Offenders in International Law, Extradition and 

Other Mechanisms, Martinus Nijhoff Publishers, 1998 

 • O’Higgins, P., Unlawful Seizure and Irregular Extradition, British Yearbook, 1960 
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 3. Взаимная правовая помощь по уголовным делам 
 
 

 

 Практическая рекомендация: пользуйтесь взаимной помощью для 

подкрепления запросов о выдаче или судебного разбирательства, 

проводимого вместо выдачи 

Неофициальная рабочая группа экспертов по эффективному рассмотрению 
судебных дел о выдаче в своем докладе государствам напоминает, что взаимная 
правовая помощь является весьма полезным средством для получения 
доказательств в поддержку дела в случаях, когда имеется возможность подать 
запрос о выдаче. Просьбу об оказании взаимной правовой помощи желательно 
направлять отдельно от запроса о выдаче. Если выдача невозможна или в ней было 
отказано (например, по признаку гражданства) и запрашиваемому государству 
предлагается привлечь разыскиваемое лицо к уголовной ответственности в 
соответствии (когда это разрешено внутренним законодательством) с принципом 
aut dedere aut iudicare, запрашивающее государство обязано предоставить всю 
имеющуюся у него информацию в распоряжение запрашиваемого государства. 
В случае необходимости дополнительные доказательства можно получить, 
обратившись с запросом об оказании взаимной правовой помощи. 

 
 
 

 3.1. Что такое взаимная правовая помощь?  
 
 

 3.1.1. Введение: концепция и история вопроса 
 

Принцип государственного суверенитета запрещает суду, рассматривающему 
уголовное дело, осуществлять свои правомочия вне пределов соответствующей 
юрисдикции и самому собирать доказательства, имеющие отношение к исходу 
дела, в иностранном государстве. Поэтому суд должен обратиться к такому 
иностранному государству за помощью (если только это государство не согласится 
на осуществление вмешательства на своей территории агентов государства, в 
котором находится суд). Таким образом, взаимная правовая помощь определяется 
как механизм, посредством которого государства сотрудничают друг с другом в 
целях получения доказательств, необходимых для уголовных расследований и 
осуществления судебного преследования. 

 Взаимная правовая помощь и сбор информации и обмен ею между 

разведывательными, надзорными и правоохранительными органами 

Разведывательные и правоохранительные органы государств издавна 
сотрудничают в области сбора и обмена информацией и доказательствами в рамках 
расследований и уголовного преследования. Это делается главным образом 
посредством установления личных контактов между сотрудниками полиции или 
через ИНТЕРПОЛ. Такое сотрудничество включает в себя, например, обмен 
информацией в целях выявления или обнаружения подозреваемого или свидетеля, 
либо транспортного средства или огнестрельного оружия, либо проверки адреса, 
паспортных данных или информации из досье ранее совершенных преступлений. 
Такая форма сотрудничества играет очень важную роль в борьбе с терроризмом 
(см. раздел 4 настоящего модуля) и дополняет, а не подменяет собой процесс 
взаимной правовой помощи. В этом отношении Неофициальная рабочая группа 
экспертов по наилучшим методам оказания взаимной юридической помощи при 
рассмотрении судебных дел (Управление Организации Объединенных Наций по 
контролю над наркотиками и предупреждению преступности, 2001 год) 
рекомендует: "Когда это возможно, информация или оперативные сведения 
должны первоначально запрашиваться между учреждениями полиции, что 
является более быстрым, обходится дешевле и является более гибким по 
сравнению с направлением официальной просьбы о взаимной правовой помощи. 
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Такие запросы могут осуществляться по каналам МОУП-ИНТЕРПОЛ, организации 
Европол, через местных должностных лиц по вопросам связи в области 
правонарушений, на основании любых применимых меморандумов о 
взаимопонимании или посредством любых имеющихся официальных и 
неофициальных региональных механизмов". 

Тем не менее некоторые виды сотрудничества между государствами требуют 
вмешательства судебных властей запрашиваемого государства, как это происходит 
в отношении применения принудительных мер; например, когда государство 
просит произвести обыск жилых помещений или стремится получить выписки о 
состоянии банковских счетов. В таких случаях необходимо использовать механизм 
взаимной правовой помощи, который позволяет государствам получать 
разрешения, необходимые для осуществления сбора доказательств таким образом, 
чтобы обеспечить допустимость этих средств доказывания в суде. 

 
 

 3.1.2. Процедура оказания взаимной правовой помощи: общий обзор и 

сравнительные аспекты 
 

Процедуры оказания взаимной правовой помощи в странах континентального права 
и странах общего права отличаются друг от друга, но эти различия менее 
значительны, чем в случае процедур выдачи. Одной из причин этого является то, 
что процедуры взаимной правовой помощи в большей степени зависят от 
положений международных договоров, которые, как правило, сходны друг с 
другом. 

Во все большем числе международных конвенций предусматривается, что 
государства-участники должны договариваться о максимально возможном объеме 
всесторонней взаимной правовой помощи. В контексте борьбы с терроризмом так 
обстоит дело не только с универсальными договорами, но также и с 
резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности, которая идет еще дальше, требуя от 
всех государств-членов "оказывать друг другу всемерное содействие в связи с 
уголовными расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют 
отношение к финансированию или поддержке террористических актов, включая 
содействие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого 
преследования". 

Многие международные конвенции в этой связи требуют назначения центрального 
органа, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной 
правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для 
выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. 
В число таких конвенций входят конвенции Организации Объединенных Наций о 
контроле над наркотиками, Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции. 

 

 Практические рекомендации в отношении назначения центрального 

органа 

Конвенции Организации Объединенных Наций о контроле над наркотиками, 
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции требуют, чтобы каждое государство-участник уведомило 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о назначенном им 
центральном органе. 

Зачем? Эта информация чрезвычайно полезна для запрашивающих государств, 
которым необходимо подготовить проект запроса об оказании помощи, в 
частности, поскольку назначенный центральный орган обязан обеспечить 
"оперативное и надлежащее" исполнение или передачу таких запросов. Список 
назначенных центральных органов выложен на веб-сайте ЮНОДК по адресу: 
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www.unodc.org/compauth_dct/en/index.html. Вот почему необходимо побуждать 
государства-участники назначать такие органы и следить, чтобы поданные 
сведения были точными и не устаревали. 

Как? В своих докладах Неофициальная рабочая группа экспертов по наилучшим 
методам оказания взаимной юридической помощи при рассмотрении судебных дел 
(Управление Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и 
предупреждению преступности, 2001 год) дает государствам следующие 
рекомендации: 

 - В центральных органах должны работать специалисты, имеющие 
юридическую подготовку и длительный стаж непрерывной работы в области 
взаимной юридической помощи. 

 - Следует избегать назначения органов, которые на национальном уровне 
наделены важными полномочиями по контролю над наркотиками в других 
областях (например, министерства здравоохранения), но практически не 
обладают компетенцией в области международной взаимной юридической 
помощи. 

 - Центральный орган должен быть доступен 24 часа в сутки: в случае 
необходимости возможность связаться с представителем государства-
участника для выполнения неотложной просьбы о предоставлении 
юридической помощи должна иметься и в нерабочее время. 

На практике государствам также следует рекомендовать назначить единый 

центральный орган, ответственный за любые виды взаимной правовой 
помощи по уголовным делам независимо от того, касается ли такая помощь 
коррупции, организованной преступности или любого иного вида уголовных 
преступлений. 

 

Различия между странами проявляются в том, каким образом предоставляется 
каждый вид взаимной правовой помощи. Исполнять запросы об оказании взаимной 
правовой помощи могут судьи, обвинители и правоохранительные органы (включая 
полицию и таможенную службу) запрашиваемого государства в зависимости от 
установленной в каждой стране процедуры. В некоторых случаях запрашиваемое 
государство дает обвинителю или судье запрашивающего государства разрешение 
на проведение расследования на своей территории, но под надзором судебных 
властей запрашиваемого государства. 

 •В случаях, когда суд одного государства (запрашивающего государства) просит 
орган другого государства, посредством запроса об оказании взаимной помощи, 
собрать доказательства и сообщить ему о своих выводах, контроль за сбором 
доказательств осуществляется в запрашиваемом государстве (lex fori). В результате 
порядок исполнения запроса, в принципе, определяется процессуальными нормами, 
установленными законодательством запрашиваемого государства, и именно судам 
этого государства надлежит удостовериться в том, действительно ли 
предполагаемые акты были совершены на его территории. Тем не менее для того 
чтобы запрашивающее государство гарантированно смогло использовать 
полученные доказательства для возбуждения уголовного преследования, следует 
обращать внимание на особенности процедур, действующих в каждой стране. 

 Сравнение процедур сбора свидетельских показаний и проведения 

обысков в странах общего права (Канада и Маврикий) и странах 

континентального права (Мали и Нигер) 

Пример процедуры сбора свидетельских показаний 

В Нигере свидетелей опрашивает под присягой, но без присутствия адвоката, 
следователь по уголовным делам или, в случае предварительного судебного 
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рассмотрения дела, магистрат, ведущий допрос. В Канаде свидетеля опрашивает 
под присягой судья (мировой судья). Однако судья должен предоставить 
обвиняемому или его/ее адвокату возможность подвергнуть свидетеля 
перекрестному допросу, что не предусмотрено в Нигере, где свидетелей отдельно, 
не в присутствии обвиняемого, опрашивает судья, которому ассистирует секретарь. 
На Маврикии свидетели должны предстать перед судьей в ходе слушаний, для того 
чтобы была возможность вести перекрестный допрос, тогда как в Нигере их 
присутствие не требуется. В Нигере показания должны быть записаны, и каждая 
страница подписывается судьей, секретарем и свидетелем. В Канаде показания 
должны быть зафиксированы либо в виде стенограммы, либо, в некоторых 
провинциях, в устной форме с помощью записывающего устройства. 

 � Если в Нигере свидетелей не подвергают перекрестному допросу, как это 

предусмотрено канадским законодательством, будут ли показания, снятые в 

Нигере, допустимы в суде в Канаде? Если Канада передаст в Нигер запись 

устных показаний, смогут ли власти Нигера использовать эти показания в 

ходе рассмотрения дела в суде? 

Пример процедуры проведения обысков 

На Маврикии любое лицо, в доме которого производится обыск, должно быть 
уведомлено о его правах, таких как право на присутствие адвоката. В Мали 
подобная процессуальная норма не предусмотрена. 

 � Если полиция Мали не уведомила лицо, в доме которого производится обыск, о 

его правах, можно ли будет использовать собранные в ходе обыска 

доказательства на Маврикии? 

 

  Проблемы возникают в связи с законами, которые недостаточно гибки, чтобы 
допускать какой-либо иной порядок сбора доказательств, кроме обычно 
предусматриваемого внутренним законодательством запрашивающего государства. 

  Многим странам также может быть сложно принять действия, предпринятые в 
запрашиваемом государстве, без какой-либо проверки, поскольку эти действия 
могли быть предприняты в нарушение основополагающих принципов, которых они 
придерживаются. Зачастую есть вероятность того, что такие меры, будучи 
предприняты в запрашиваемом государстве, могут быть признаны 
недействительными, так же как это было бы в запрашивающем государстве. 

 

 Практические рекомендации: как обеспечить, чтобы собранные 

доказательства могли быть использованы запрашивающим государством 

На практике компетентным органам запрашивающего государства следует в своем 
запросе о взаимной правовой помощи указывать процессуальные нормы, которым 
надлежит следовать властям запрашиваемого государства при оказании этой 
помощи. В свою очередь, компетентным органам запрашиваемого государства 
следует стремиться исполнять предусматриваемые запросом меры с соблюдением 
процедур, указанных запрашивающим государством, в той мере, в какой их 
соблюдение не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого 
государства и не нарушает прав личности. Это требование можно найти в 
положениях Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, относящихся к взаимной правовой 
помощи. 

Например, американские судебные власти обратились к французским судебным 
органам с просьбой, чтобы ведущий допросы магистрат во Франции провел опрос 
свидетеля в присутствии защитника обвиняемого, хотя такая процедура и не 
предусмотрена положениями французского Уголовно-процессуального кодекса. 
Тем не менее французские власти дали на это свое согласие в порядке любезности, 
поскольку такая процедура не запрещена французским законодательством 
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(выдержка из Пособия ЮНОДК по международному сотрудничеству в области 
уголовного правосудия в связи с терроризмом). 

Кроме того, властям запрашиваемого государства, которые не считают для себя 
возможным выполнить запрос об оказании взаимной правовой помощи в 
соответствии с требуемой процедурой или в целом, рекомендуется, прежде чем 
официально отказать в этой просьбе, провести консультации со своими коллегами 
в запрашивающем государстве в целях установить, нет ли возможности разрешить 
возникшую проблему или нельзя ли изменить запрос таким образом, чтобы 
помощь могла быть предоставлена. 

 

  • Обратиться с запросом об оказании взаимной правовой помощи и получить ее 
можно также другим способом: суд одного государства просит власти другого 
государства передать ему предметы или документы, чтобы он мог 
самостоятельно исследовать эти предметы или документы, или доставить в 
суд определенных лиц, чтобы он сам мог допросить этих лиц (например, 
обеспечить явку в суд свидетеля или обвиняемого). В таких случаях порядок 
использования доказательств определяется запрашивающим государством. 

  • Эти два механизма взаимной правовой помощи могут также применяться в 
рамках одного и того же дела, даже одновременно, как это происходит в 
случае использования новых средств телекоммуникации, например, при 
организации видеоконференций для проведения перекрестных допросов или 
для того, чтобы дать запрашивающему государству возможность опросить 
свидетеля. В этом последнем случае запрашиваемое действие выполняется, 
соответственно, одновременно на территории запрашивающего государства и 
на территории запрашиваемого государства. Использование таких методов, 
которое может вести к значительному сокращению транспортных расходов и 
сделать эту процедуру более оперативной, предусматривается, на 
международном уровне, Конвенцией Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и Конвенцией 
Организации Объединенных Наций против коррупции, а на региональном 
уровне, например, между государствами – членами Европейского союза или 
между государствами Латинской Америки. Однако национальным 
законодательством оно пока широко не предусмотрено. 

 Организация видеоконференций на практике: отчет, представленный 

Суду общей юрисдикции города Бобиньи (Франция) 

В рамках дела об убийстве председательствующий судья уголовного суда во 
Франции хотел допросить свидетеля в Соединенных Штатах посредством 
видеоконференции. 

Знакомясь с отчетом, вы услышите (или прочтете расшифровку стенограмм) 
интервью с: 

 - Оливье Кристеном, генеральным секретарем Суда общей юрисдикции 
Бобиньи. Он кратко излагает причины для использования видеоконференции; 

 - Мартин де Максими, председательствующим судьей уголовного суда. Она 
подчеркивает, каким образом использование видеоконференций может пойти 
на пользу как судам, так и подсудимым; 

 - Лорой Ингерсолл, судьей, с которым поддерживается связь в Соединенных 
Штатах. Она приветствует использование видеоконференций. 

Ознакомьтесь с отчетом по следующему адресу (текст только на французском 

языке): www.justice.gouv.fr/actualite-du-ministere-10030/la-visioconference-un-outil-

efficace-pour-laudition-de-temoins-17852.html 
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 Пример из практики: сбор свидетельских показаний и проведение 

обысков в странах общего права (Канада и Маврикий) и странах 

континентального права (Мали и Нигер) 

Изучите нижеследующие вопросы, которые были поставлены ранее: 

 � Если в Нигере свидетелей не подвергают перекрестному допросу, как это 

предусмотрено канадским законодательством, будут ли показания, снятые в 

Нигере, допустимы в суде в Канаде? Если Канада передаст в Нигер запись 

устных показаний, смогут ли власти Нигера использовать эти показания в 

ходе рассмотрения дела в суде? 

 � Если полиция Мали не уведомила лицо, в доме которого производится обыск, о 

его правах, можно ли будет использовать собранные в ходе обыска 

доказательства на Маврикии? 

Какие практические решения вы предложили бы своим коллегам в Канаде, 
Маврикии, Мали и Нигере, для того чтобы гарантировать возможность 
использования всех запрошенных свидетельских показаний? 

 Пример из практики: дело без участия адвоката 

По просьбе компетентных органов вашей страны, лицо, подозреваемое в покупке 
взрывчатых веществ с целью совершения нападения в аэропорту, было арестовано 
и допрошено сотрудником полиции в другой стране. Допрос был проведен в 
отсутствие адвоката. 

 1. Считаете ли вы, что эти обстоятельства нарушают право на надлежащую 
правовую процедуру в соответствии с законодательством вашей страны? Если 
да, то каковы последствия такого нарушения применительно к осуществлению 
уголовного преследования? Если предположить, что принятые меры будут 
признаны недействительным, что бы вы могли посоветовать сделать своим 
коллегам, направившим запрос о взаимной правовой помощи, для того чтобы 
избежать подобного результата? 

 2. Теперь рассмотрите те же обстоятельства с точки зрения международного 
права. Присутствует ли здесь нарушение права на надлежащую правовую 
процедуру? 

 Задания 

 • Изучите состояние ратификации вашей страной Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции. Если ваша страна 
ратифицировала одну из этих конвенций, был ли назначен центральный орган? 
Поступает ли каждый запрос о взаимной правовой помощи в один и тот же 
орган? Поясните свой ответ и проверьте, точны ли и не устарели ли сведения о 
центральном органе вашей страны на веб-сайте ЮНОДК: 
www.unodc.org/compauth_dct/en/index.html 

 • Какой порядок оказания взаимной правовой помощи предусматривается 
законами вашей страны? Опишите различные этапы этой процедуры. 

 • Приведите пример акта взаимной правовой помощи, реализованного за 
границей, который был бы признан недействительным в вашей стране и не мог 
бы быть использован для осуществления уголовного преследования. 
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 • Можно ли в вашей стране использовать видеоконференции для опроса 
свидетелей? Исследуйте законы и практику вашей страны и объясните свой 
ответ, как отрицательный, так и утвердительный. Если вы отвечаете "да", то 
при каких условиях их можно использовать? 

 Вопросы для оценки 

 • Что такое взаимная правовая помощь? 

 • Чем она отличается от сотрудничества между разведывательными и 
правоохранительными органами? 

 • Какое главное требование предъявляется государствам в универсальных 
договорах о борьбе с терроризмом и резолюции 1373 (2001) Совета 
Безопасности в отношении оказания взаимной правовой помощи? Как объем 
требований, изложенных в данной резолюции, отличается от объема 
требований, установленных договорами? 

 • Что такое центральный орган? Для чего он служит? 

 • Что применяется при исполнении запросов об оказании взаимной правовой 
помощи: право запрашиваемого государства, или право запрашивающего 
государства, или и то и другое? 

 Инструментарий 

 • Тексты упоминаемых выше международных документов доступны по 
следующим адресам: 

  Универсальные документы о борьбе с терроризмом: 
  www.unodc.org/tldb/en/universal_instruments_list__NEW.html 

  Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности: 
www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TO
Cebook-r.pdf 

  Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: 
www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-
50028_R.pdf 

  Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ:  

  www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html 

  Иберо-американская конвенция об использовании видеоконференций в 
процессе международного сотрудничества между судебными системами: 

  www.piaje.org/EN/Video/Pages/intrules.aspx 

  Второй Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной 
помощи по уголовно-правовым вопросам (статьи 9 (Проведение слушания 
посредством видеоконференции) и 10 (Проведение слушания посредством 
телефонной конференции)) доступен по следующему адресу: 

  http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/182.htm 

  Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам между 
государствами – членами Европейского союза (статья 10 (Проведение 
слушания посредством видеоконференции) и статья 11 (Заслушивание 
показаний свидетелей и экспертов посредством телефонной конференции)): 

  www.eurojust.europa.eu/jit/documents/c_19720000712en00010023.pdf 

 • Доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по наилучшим методам 



88  

 

оказания взаимной юридической помощи при рассмотрении судебных дел 
(Управление Организации Объединенных Наций по контролю над 
наркотиками и предупреждению преступности, 2001 год) доступен по 
следующему адресу: 

  http://www.unodc.org/pdf/lap_report_mlaewg_ru.pdf 

 • Доклад Секретариата о заседании группы экспертов по вопросу о технических 
и юридических препятствиях к использованию видеоконференций, 
подготовленный к пятой сессии Конференции сторон Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, доступен по следующему адресу: 

  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session5.html 

 • Список компетентных центральных органов, о назначении которых 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций был уведомлен в 
соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и Конвенцией Организации Объединенных 
Наций против коррупции, доступен по следующему адресу:  

  www.unodc.org/compauth_dct/en/index.html 

 • В Типовом договоре о взаимной помощи в области уголовного правосудия, 
принятом Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 45/117, с поправками, 
впоследствии внесенными в него резолюцией 53/112 Генеральной Ассамблеи, 
и в пересмотренном пособии, относящемся к этому Типовому договору, 
содержатся положения, касающиеся назначения компетентных органов: 

  www.unodc.org/tldb/en/model_laws_treaties.html 

 • Для целей сравнительного правоведения приводимые ниже ссылки 
обеспечивают доступ к информации о процедурах оказания взаимной 
правовой помощи в различных странах: 

 - Для государств – членов Организации американских государств: 

  В базе данных Сети обмена информацией по вопросам взаимной помощи в 
области уголовного правосудия и выдачи преступников государств – членов 
Организации американских государств содержится информация о 
процедурах оказания взаимной правовой помощи в государствах-членах: 

  www.oas.org/juridico/mla/en/index.html 

 - Для государств – членов Совета Европы: 

  В базе данных Совета Европы содержится информация о процедурах 
взаимной правовой помощи в его государствах-членах: 

  www.coe.int/t/dghl/standardsetting/pc-oc/Country_information2_en.asp 

 - Для государств – членов Комиссии по Индийскому океану: 

  Практическое руководство ЮНОДК по эффективной подготовке запросов о 
выдаче и взаимной правовой помощи в адрес государств – членов Комиссии 
по Индийскому океану: 

  www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/international 
cooperation/Publication_UNODC-COI_Fiches_pratiques_n.1.pdf (доступно 
только на французском языке) 

 - Для государств – членов Содружества: 

  www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7B8656C658-
41CA-4611-80C8-4AFF4E6449A7%7D_Mutual_AssistanceCriminal 
Matters_pt2.pdf 

 - Для других государств: 

  В базе данных Сектора по вопросам предупреждения терроризма ЮНОДК 
собраны законоположения в отношении оказания взаимной правовой 
помощи, действующие во многих других странах (Австралия, Азербайджан, 
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Алжир, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бутан, Вануату, 
Вьетнам, Демократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Зимбабве, 
Израиль, Индия, Индонезия, Казахстан, Камерун, Кения, Кирибати, Китай, 
Конго, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Либерия, 
Малайзия, Мали, Маршалловы Острова, Маврикий, Микронезия, Марокко, 
Мьянма, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Ниуэ, Объединенная Республика 
Танзания, Папуа – Новая Гвинея, Российская Федерация, Самоа, 
Сейшельские Острова, Сенегал, Сингапур, Соломоновы Острова, Таиланд, 
Тонга, Уругвай, Фиджи, Шри-Ланка, Южная Африка, Япония): 
www.unodc.org/tldb/ 

 
 
 

 3.2. Основные формы взаимной правовой помощи 
 
 

Одно из преимуществ взаимной правовой помощи состоит в том, что она может 
принимать различные формы, начиная от сбора свидетельских показаний до 
предоставления вещественных доказательств, таких как выписки из банковских 
счетов или счета предприятий, и проведения расследований. В каждом договоре и 
законе о взаимной правовой помощи перечисляются различные виды помощи, 
которые могут быть предоставлены. 

 

 Практическая рекомендация: поощряйте оказание взаимной 

правовой помощи в максимально широком масштабе 

Для того чтобы государства могли оказывать друг другу "самую широкую" 
взаимную правовую помощь, важно, чтобы они располагали гибкими законами, 
позволяющими им оказывать все виды помощи, в том числе такие, которые могут 
им понадобиться в будущем. Такой гибкости нередко можно достигнуть за счет 
формулирования соответствующего законоположения таким образом, чтобы 
перечень видов помощи не был исчерпывающим, или за счет включения в конце 
этого положения некоей фразы "на все случаи жизни", как, например, в пункте 3 
статьи 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, которым устанавливается, что 
взаимная правовая помощь может запрашиваться в целях "оказания любого иного 
вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого 
государства-участника". 

 

Какие же виды действий наиболее часто запрашиваются государствами в целях 
получения доказательств? 

 � Снятие свидетельских показаний или заявлений. Запрашивающее государство 
может попросить, чтобы то или иное лицо было опрошено и дало письменные 
показания под присягой, то есть сделало заявление о том, что оно видело, 
слышало или узнало в связи с преступлением. 

 � Помощь в предоставлении в распоряжение судебных властей 
запрашивающего государства задержанных или других лиц для дачи 
свидетельских показаний или оказания содействия в проведении 
расследований. 

 � Проведение обысков в целях поиска доказательств по месту жительства лица 
или в любом другом соответствующем месте, включая обыски компьютеров и 
компьютерных систем, изъятие имущества и замораживание активов. 

 � Исследование предметов и посещение мест преступления. 

 � Подача или вручение судебных документов в целях получить, например, 
судебный приказ или постановление. 

 � Предоставление информации, свидетельских показаний и экспертных 
заключений. 
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 � Предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих 
материалов и документов, включая правительственные, банковские, 
финансовые, корпоративные или коммерческие документы. 

 � Выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств 
совершения преступлений или других предметов для целей доказывания. 

 � Мониторинг, перехват или запись деятельности, передвижений или 
сообщений (в том числе компьютерной и телекоммуникационной 
деятельности, будь то в режиме реального времени или постфактум) лиц, 
подозреваемых в причастности к уголовным преступлениям в 
запрашивающем государстве. С учетом того, что электронное наблюдение 
предполагает вмешательство в частную жизнь, использование данного метода 
обычно находится под строгим судебным контролем и подпадает под 
многочисленные законодательные ограничения, вводимые с целью 
предотвратить его противоправное применение. 

 � Контролируемая поставка, при которой государство допускает вывоз, провоз 
или ввоз на свою территорию незаконных или вызывающих подозрение 
партий груза (например, грузов оружия) с ведома и под надзором своих 
компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и 
выявления лиц, причастных к совершению этого преступления. 

 � Проведение тайных операций, в ходе которых агент правоохранительных 
органов внедряется в преступную организацию для сбора улик. 

 � Предоставление следователям, обвинителям или иным судейским 
должностным лицам запрашивающего государства временного разрешения на 
въезд и пребывание на территории запрашиваемого государства в целях 
осмотра/изучения предметов или мест, наблюдения или опроса отдельных 
лиц, снятия свидетельских показаний или заявлений и получения 
доказательств. 

 

См. приводимый ниже перечень инструментария , в котором 
содержатся подробные сведения о всех вышеупомянутых видах взаимной 
правовой помощи, в частности Руководство по Типовому договору о взаимной 
помощи в области уголовного правосудия и Пособие ЮНОДК по 
международному сотрудничеству в области уголовного правосудия в связи с 
терроризмом. 

 

 Пример из практики: дело о судне "Le Triomphant" (продолжение) 

[В ночь с 30 на 31 октября 2010 года судно "Le Triomphant" ("Триумфатор"), 
обслуживавшее нефтяной терминал, было атаковано тремя быстроходными 
катерами в 180 км от побережья полуострова Галлия в стране А. Судно плавало 
под флагом страны F. Группа вооруженных лиц поднялась на борт судна и взяла в 
заложники 10 из 15 членов экипажа. Во время нападения никто не пострадал, хотя 
часть судна была разрушена взрывом бомбы. В число заложников попали два 
гражданина страны A, один гражданин страны В, один гражданин страны С и 
шесть граждан страны F. Ответственность за захват заложников взяла на себя 
группа под названием "Борцы за свободу Галлии". Они угрожали убить 
заложников, если в трехдневный срок не будут организованы их переговоры с 
правительством страны A. В ходе следствия выяснилось, что быстроходные катера 
были им предоставлены бизнесменом из страны N. Двое из подозреваемых в 
захвате заложников находятся на территории вашей страны – страны F.] 

Вы решаете не выдавать подозреваемых в захвате заложников, а возбудить против 
них уголовное дело. Для целей производства по делу вы хотели бы опросить 
пятерых членов экипажа, которые не были взяты в заложники, самих заложников 
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и бизнесмена. Вы также хотели бы произвести обыск на катерах и в месте, где 
содержали заложников, и провести выемки. 

 4. Какие действия вы предпримете для осуществления этих мер? Какие меры 
предосторожности вы примете, для того чтобы быть уверенным в 
возможности использования собранных доказательств в целях уголовного 
преследования? 

 Задания 

 • Исследуйте законы вашей страны, касающиеся взаимной правовой помощи, 
включая любые двусторонние и многосторонние договоры, участником 
которых она является. Какие виды взаимной правовой помощи 
предусматриваются ими? Как вы думаете, позволяют ли законы вашей страны 
оказывать самую широкую взаимную правовую помощь другим 
государствам? Чтобы ответить на этот вопрос, изучите приводимый ниже 
список различных видов взаимной правовой помощи и убедитесь, все ли из 
них могут быть запрошены вашим государством у другого государства и 
предоставлены вашим государством по запросу другого государства. 

 • Изучите нормы уголовно-процессуального права, установленные 
законодательством вашей страны для осуществления каждой из упомянутых 
выше мер (например, отобрания показаний, производства обысков, выемок и 
замораживания активов), а также укажите особенности каждой из них. 

 Вопросы для оценки 

 • Какие формы может принимать взаимная правовая помощь? 
Проиллюстрируйте свой ответ примерами действий, о проведении которых 
чаще всего просят государства в целях получения доказательств. 

 • Позволяют ли универсальные договоры о борьбе с терроризмом оказывать 
государствам друг другу все виды взаимной правовой помощи, указанные 
вами в своем ответе на предыдущий вопрос? 

 • Что такое контролируемая поставка? 

 Инструментарий 

 • Вышеупомянутое Пособие ЮНОДК по международному сотрудничеству в 
области уголовного правосудия в связи с терроризмом доступно по адресу: 
www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_ 
Criminal_Matters/English.pdf 

 • В Типовом договоре о взаимной помощи в области уголовного правосудия, 
принятом Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 45/117, с поправками, 
впоследствии внесенными в него резолюцией 53/112 Генеральной Ассамблеи, 
и в пересмотренном пособии, относящемся к этому Типовому договору, 
содержатся положения, касающиеся назначения компетентных органов: 

  www.unodc.org/tldb/en/model_laws_treaties.html 

 • Доклад Рабочей группы экспертов по взаимной юридической помощи и 
соответствующим международным конфискациям (Управление по контролю 
над наркотиками и предупреждению преступности, 1993 год):  

  www.unodc.org/pdf/lap_maewg_1993_final.pdf 

 • В базе данных Сектора по вопросам предупреждения терроризма ЮНОДК 
сводится воедино уголовное законодательство большого числа стран, что 
позволяет специалистам-практикам узнать о способах предоставления 
различных видов взаимной правовой помощи в других странах: 
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  www.unodc.org/tldb/ 

 • В практическом руководстве ЮНОДК по эффективной подготовке запросов о 
выдаче и взаимной правовой помощи в адрес государств – членов Комиссии 
по Индийскому океану подробно излагаются действующие в каждом из этих 
государств законоположения, касающиеся некоторых видов взаимной 
правовой помощи: 

  www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/international 
cooperation/Publication_UNODC-COI_Fiches_pratiques_n.1.pdf (доступно 
только на французском языке) 

 • Техническое руководство к Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции, в котором содержится интересная глава о взаимной 
правовой помощи (стр. 184–201):  

  www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/TechnicalGuide/10-
53208_ebook_r.pdf 

 Дополнительная литература 

 • Prost, K. Pratique et nouvelles tendances de l’entraide judiciaire: l’avenir de la 

coopération internationale (1998): 
  www.oas.org/juridico/mla/fr/can/fr_can_prost98.html 

 
 
 

 3.3. Правовые основания оказания взаимной правовой помощи  
 
 

Согласно положениям универсальных договоров о борьбе с терроризмом, 
обязательство государств-участников оказывать друг другу самую широкую 
взаимную правовую помощь должно выполняться в соответствии с любыми 
договорами или соглашениями о взаимной правовой помощи, которые могут 
существовать между ними. В отсутствие такого договора или соглашения 
государства-участники должны оказывать друг другу помощь такого рода в 
соответствии со своими внутренними законами. 
 

 3.3.1. Международные договоры  
 

Основанием для просьб об оказании взаимной правовой помощи часто служат 
двусторонние и многосторонние договоры, заключаемые государствами на 
двустороннем, региональном и международном уровнях. Как и в случае выдачи, тот 
факт, что эти договоры не относятся конкретно к сфере борьбы с терроризмом, не 
означает, что их нельзя использовать в качестве основания для запросов об 
оказании взаимной правовой помощи по делам, связанным с терроризмом. Однако 
двусторонних договоров о взаимной правовой помощи гораздо меньше, чем 
договоров о выдаче, и лишь в очень немногих государствах существует 
национальное законодательство по вопросам взаимной правовой помощи2. Что же 
это за договоры? 

 • Универсальные договоры о борьбе с терроризмом, в соответствии с которыми 
государства-участники должны оказывать друг другу самую широкую 
взаимную правовую помощь в проведении расследований и осуществлении 
уголовного преследования в отношении преступлений, охватываемых этими 
договорами. 

 • Другие документы в области международного уголовного права, в частности 
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и Конвенция Организации Объединенных 

                                                 
 2  Согласно оценкам, из 193 государств – членов Организации Объединенных Наций 

количество стран, принявших законодательство по вопросам взаимной правовой помощи, 
составляет менее 50 (M. C. Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, p. 353). 
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Наций против коррупции, которые также могут быть весьма полезны. Стоит 
отметить, что эти конвенции содержат весьма подробные положения, 
касающиеся взаимной правовой помощи, так что их нередко называют "мини-
договорами о взаимной правовой помощи". Более того, положения пунктов 9–
29 статей о взаимной правовой помощи в каждой из конвенций могут 
применяться к запросам в случаях, когда государства-участники не связаны 
каким-либо договором о взаимной правовой помощи. 

 • В число региональных документов входят не только конвенции, принятые под 
эгидой региональных и субрегиональных организаций, такие как 
Межамериканская конвенция о взаимной правовой помощи в области 
уголовного правосудия Организации американских государств, но также 
Положение по оказанию взаимопомощи в вопросах уголовного права в 
рамках Содружества (положение Хараре), представленное в подпункте 2.2.1, 
выше.  

 

См. выше, "Правовые основания для выдачи преступников" 
(подпункт 2.2), в частности, вставки, озаглавленные "Воспрепятствование 
террористической деятельности в рамках Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности" и "Что представляют собой соглашения в рамках Содружества?". 

 
 
 

 3.3.2. Согласие на основе взаимности и обоюдного признания законов и обычаев 
 

Для того чтобы обратиться с просьбой об оказании взаимной правовой помощи или 
предоставить таковую, нет необходимости в наличии договора, хотя государства 
предпочитают, чтобы в основе запроса лежал договор. Запрос о взаимной правовой 
помощи может также быть основан на принципах взаимности и международной 
вежливости, которые поддерживаются национальным законодательством. 

В некоторых случаях, когда запрашиваемые меры не носят принудительного 
характера, может даже существовать возможность получить определенную 
информацию, не прибегая к использованию официальных каналов и не подавая 
официального запроса о помощи. Так обстоит дело, например, когда доказательства 
(например, свидетельские показания) предоставлены добровольно или их можно 
найти в общественных архивах или других источниках, доступных широкой 
общественности. 

 Пример из практики: спор между Нигерией и Швейцарией – решение 

Федерального суда Швейцарии, 23 апреля 2000 года 

В рамках уголовного преследования за кражу, злоупотребление доверием, участие 
в преступной организации и отмывание денег судебные власти Нигерии 
обратились к судебным органам Швейцарии с просьбой об оказании взаимной 
правовой помощи, в том числе о наложении ареста на банковские счета. 
Подсудимый подал апелляцию, в частности, на основании отсутствия юридически 
действительного заявления о взаимности. Федеральный суд отклонил этот довод, 
указав, что "в соответствии с принципом доверия, на основе которого строятся все 
отношения между государствами, швейцарские власти не обязаны проверять ни 
соответствие заявления о взаимности процессуальным нормам права иностранного 
государства, ни компетенцию органа, от которого исходит такое заявление о 
взаимности, за исключением случаев, когда налицо очевидные злоупотребления. 
[...] В данном случае запрашивающее государство по собственной инициативе 
представило заявление о взаимности, приложив его к запросу об оказании 
взаимной помощи. Этот ясный и простой документ не оставляет никаких сомнений 
в отношении обязательств, принимаемых на себя запрашивающим государством. 
Никаких возражений не вызывает также и то обстоятельство, что гарантия 
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взаимности была выражена в обычной форме дипломатической ноты". Вынеся это 
решение, Суд поддержал использование принципа взаимности в качестве 
самостоятельного основания для оказания взаимной правовой помощи. Это можно 
отметить как пример позитивной практики. (Решение от 23 апреля 2003 года, 

Первая палата публичного права Федерального суда Швейцарии, выдержка из 

Пособия ЮНОДК по международному сотрудничеству в области уголовного 

правосудия в связи с терроризмом.)  

 Задания 

 • Перечислите законодательные акты вашей страны по вопросам взаимной 
правовой помощи, в том числе все двусторонние, региональные и 
международные договоры о взаимной правовой помощи, участницей которых 
является ваша страна. 

 • Приходилось ли уже вашей стране использовать международные договоры в 
качестве правового основания для оказания взаимной правовой помощи? 

 • Может ли ваша страна предоставить взаимную правовую помощь другой 
стране в отсутствие договора? Если да, то на каком основании? 

 • Ознакомьтесь с типичными формулировками, структурой и содержанием 
договора об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, 
прочитав Типовой договор, принятый Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций. 

 Вопросы для оценки 

 • Какие существуют правовые основания, которыми государства могут 
обосновывать свои просьбы об оказании взаимной правовой помощи по 
уголовным делам? 

 • Каковы преимущества и недостатки каждого из этих правовых оснований для 
оказания взаимной правовой помощи? 

 • Все ли государства признают все юридические основания для предоставления 
взаимной правовой помощи? 

 • Имеются ли возможности обмена информацией и доказательствами, минуя 
официальные каналы оказания взаимной правовой помощи? Каковы связанные 
с этим преимущества и недостатки? 

 Инструментарий 

 • Полные тексты упоминаемых выше многосторонних договоров доступны по 
следующим адресам: 

 - Универсальные конвенции и протоколы о борьбе с терроризмом: 
  www.unodc.org/tldb/en/universal_instruments_list__NEW.html 

 - Региональные конвенции о борьбе с терроризмом: 
  www.unodc.org/tldb/en/regional_instruments.html 

 - Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности:  

  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html 

 - Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: 
  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html 

 - Межамериканская конвенция о взаимной правовой помощи в области 
уголовного правосудия (ОАГ): 
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 3.4. Условия, применяемые к взаимной правовой помощи 
 
 

 

 Практические рекомендации: сведите к минимуму основания для 

отказа во взаимной правовой помощи и в каждом случае, прежде чем 

отказать, проводите консультации 

Неофициальная рабочая группа экспертов по наилучшим методам оказания 
взаимной юридической помощи при рассмотрении судебных дел Управления 

  www.oas.org/JURIDICO/MLA/en/traites/en_traites-mla-interam.html 

 • Механизмы, действующие в рамках Содружества, доступны по следующему 
адресу:  

  www.thecommonwealth.org/Internal/38061/documents/ 

 • Доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по наилучшим методам 
оказания взаимной юридической помощи при рассмотрении судебных дел 
(Управление по контролю над наркотиками и предупреждению преступности, 
2001 год) доступен по следующему адресу: 

  http://www.unodc.org/pdf/lap_report_mlaewg_ru.pdf 

 • Перечень дел, связанных с выдачей, взаимной правовой помощью и другими 
формами международно-правового сотрудничества по просьбам, 
направляемым на основании Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности (CTOC/COP/ 
2010/CRP.5), доступен по следующему адресу: 

  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session5.html 

 • В подготовленном ЮНОДК Обзоре дел о терроризме для специалистов-
практиков содержится ряд дел, иллюстрирующих связи, существующие между 
терроризмом и другими формами преступности, такими как коррупция, 
незаконный оборот наркотиков и организованная преступность: 
www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/Russi
an.pdf 

 • Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия, 
принятый Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 45/117, с поправками, 
внесенными впоследствии резолюцией 53/112 Генеральной Ассамблеи, а 
также пересмотренное пособие, относящееся к этому Типовому договору, 
доступны по следующему адресу:  

  www.unodc.org/tldb/en/model_laws_treaties.html  

 • Сборники двусторонних, региональных и международных соглашений о 
выдаче и взаимной правовой помощи были специально подготовлены для 
специалистов-практиков в странах, обращавшихся в ЮНОДК с просьбами 
предоставить им такие подборки документов: 

  www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html#Compendia 

 • Каталог, составленный для государств – членов Комиссии по Индийскому 
океану и содержащий все договоры, которые могут быть использованы в 
качестве правового основания для оказания взаимной правовой помощи, 
доступен в режиме онлайн: 

  www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/internationalcooperation/ 
Compendium_IOC_French_complet.pdf 

 • Упоминаемое выше Пособие ЮНОДК по международному сотрудничеству в 
области уголовного правосудия в связи с терроризмом доступно по 
следующему адресу: 

  www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html 
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Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и 
предупреждению преступности отмечает в своем докладе (2001 год), что многие из 
существующих оснований для отказа во взаимной правовой помощи были 
"заимствованы" из права и практики в области выдачи, где жизнь или свобода 
соответствующего лица могут подвергаться более очевидной и непосредственной 
опасности. Однако в контексте взаимной правовой помощи такие основания не 
обязательно столь же целесообразны. Поэтому Группа рекомендует государствам 
тщательно изучить эти существующие основания для отказа, чтобы определить, 
есть ли необходимость сохранять их применительно к взаимной правовой помощи: 
"Для того чтобы предоставление государствами помощи друг другу носило как 
можно более широкий характер, следует свести к минимуму основания, на которых 
в просьбе о помощи может быть отказано, ограничившись лишь теми защитными 
мерами, которые имеют основополагающее значение для запрашиваемого 
государства". Разработанный ЮНОДК типовой закон о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам (2007 год), для того чтобы содействовать расширению 
взаимного сотрудничества между государствами, также побуждает их не включать 
положения, предусматривающие отказ в просьбах, в свое национальное 
законодательство, – чтобы никакой орган не был обязан отказать в такой просьбе, 
но мог это сделать, пользуясь собственными дискреционными полномочиями. 

Рабочая группа также рекомендует, чтобы, прежде чем официально заявить об 
отказе, любое запрашиваемое государство, не видящее для себя возможности 
удовлетворить просьбу, провело консультации с запрашивающим государством в 
целях определить, нельзя ли преодолеть возникшие проблемы или нельзя ли 
переформулировать запрос таким образом, чтобы помощь могла быть 
предоставлена. Например, если помощь не может быть предоставлена в связи с 
тем, что в запрашиваемом государстве ведется расследование или идет судебное 
разбирательство, то, вероятно, можно договориться отложить выполнение просьбы 
до завершения производства по соответствующему делу. Однако если разрешить 
проблему не удается, обязательно должны быть указаны причины отказа. 

 
 

 3.4.1. Условия, аналогичные применяемым к выдаче 
 

Как и в случае выдачи, в договорах и национальном законодательстве, касающихся 
взаимной правовой помощи, устанавливаются определенные условия, применимые 
к такой помощи. Эти условия в основном аналогичны или же идентичны условиям, 
применяемым в случае выдачи; к их числу относятся, например, запрет 
исключения, касающегося политических преступлений, применительно к 
террористическим преступлениям, недопущение дискриминации (в просьбе может 
быть отказано, если имеются основания полагать, что она была продиктована 
причинами дискриминационного характера), и исключение финансирования 
терроризма из числа финансовых правонарушений, как это предусмотрено в 
универсальных договорах о борьбе с терроризмом. 

По примеру Типового договора Организации Объединенных Наций о взаимной 
помощи в области уголовного правосудия многими договорами и национальными 
законами также предусматривается отказ в предоставлении взаимной правовой 
помощи в случае воинских преступлений или тогда, когда применяется принцип ne 
bis in idem.  

Для того чтобы изучить условия, имеющие отношение к вопросам взаимной 
правовой помощи, стоит обратиться к разделу, посвященному выдаче. 

 

См. выше, "Условия выдачи" (подпункт 2.3). 
 

 
 

 3.4.1.1. Принцип обоюдного признания деяния преступным 
 

Применительно к взаимной правовой помощи ситуация в отношении требования 
обоюдного признания деяния преступным зависит от внутреннего законодательства 
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государств. Некоторые государства, для того чтобы они могли предоставить 
помощь, требуют, чтобы преступление, в связи с которым у них просят помощи, 
считалось преступлением согласно их собственному законодательству; некоторые 
требуют соблюдения принципа обоюдного признания деяния преступным, только 
когда их просят принять принудительные меры, тогда как другие государства 
никогда этого не требуют. 

Уместно спросить, действительно ли, для того чтобы запрашиваемое государство 
могло оказать помощь в сборе доказательств, так уж необходимо, чтобы 
соответствующие деяния были криминализованы обоими заинтересованными 
государствами. В целом международное законодательство рекомендует 
государствам отказаться от применения этого требования. Универсальные договоры 
о борьбе с терроризмом не требуют соблюдения принципа обоюдного признания 
деяния преступным, а Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции поощряет государства-участники предоставлять запрашиваемую 
помощь и в случае отсутствия обоюдного признания деяния преступным, особенно 
если эта помощь не сопряжена с принятием мер принудительного характера. 
 

 3.4.1.2. Правило "специализации" 
 

В отношении взаимной правовой помощи в универсальных договорах о борьбе с 
терроризмом это правило изложено предельно ясно: информация или 
доказательства, предоставленные запрашиваемым государством, не могут быть 
использованы в целях проведения любых расследований, уголовных преследований 
или судебных разбирательств, кроме тех, в связи с которыми запрашивалась 
взаимная помощь, без предварительного согласия на это запрашиваемого 
государства. 

 

 Практическая рекомендация: поощряйте использование на практике 

упрощенного подхода к правилу "специализации" 

В докладе Неофициальной рабочей группы экспертов по наилучшим методам 
оказания взаимной юридической помощи при рассмотрении судебных дел 
(Управление Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и 
предупреждению преступности, 2001 год) отмечается, что для того чтобы избежать 
громоздких процедур, в которых зачастую нет необходимости, многие государства 
в настоящее время на практике применяют более простые подходы. Например, во 
многих договорах о взаимной правовой помощи, заключенных в последнее время, 
вместо этого требуется, чтобы запрашиваемое государство сообщало, если оно 
хочет ввести какие-либо конкретные ограничения на использование доказательств; 
если же ограничение необходимым не считается, накладывать его не следует. 

На региональном уровне некоторые государства идут еще дальше, заключая 
договоры, в которые они включают согласованный общий перечень способов, 
которыми доказательства могут быть использованы без того, чтобы 
запрашивающему государству требовалось в каждом конкретном случае получать 
на это согласие запрашиваемого государства. Так обстоит дело в отношении 
второго Дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи 
по уголовно-правовым вопросам, которым такое положение устанавливается 
применительно к другим судебным и административным разбирательствам, 
непосредственно связанным с судебным процессом, на который распространяется 
действие Конвенции, или в целях предотвращения непосредственной и серьезной 
угрозы общественной безопасности. 

 
 

 3.4.1.3. Характер некоторых наказаний и гарантия справедливого рассмотрения дела 
 

Некоторые государства отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи, 
если приговором, полагающимся за преступление, к которому относится запрос, 
является смертная казнь или если в результате выполнения запроса о взаимной 
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правовой помощи для человека может возникнуть угроза подвергнуться пыткам 
или жестокому, бесчеловечному, унижающему достоинство или несправедливому 
обращению. 

В международном праве основания для такого отказа можно найти в 
Международном пакте о гражданских и политических правах и втором 
Факультативном протоколе к нему, направленном на отмену смертной казни, в 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания, а также в положениях универсальных 
договоров о борьбе с терроризмом, касающихся справедливого рассмотрения дел. 

 

См. выше, "Условия выдачи" (подпункт 2.3). 
 

 

Для других государств этот вопрос менее ясен, чем в случае выдачи, поскольку 
жизни или свободе лица, в отношении которого запрашивается правовая помощь, 
не всегда грозит прямая и непосредственная опасность. 
 

 3.4.2. Особые условия, характерные для взаимной правовой помощи 
 

 3.4.2.1. Случаи нарушения общественных интересов и случаи несовместимости 
 

В отличие от ситуации с выдачей, другие основания для отказа, предусматриваемые 
в договорах и законах, касающихся взаимной правовой помощи, излагаются в более 
общем плане, с тем чтобы дать властям запрашиваемого государства больше 
гибкости при принятии решения о предоставлении или непредоставлении 
запрашиваемой взаимной правовой помощи в зависимости от вида запрашиваемых 
мер. 

 Иллюстрация – основания для отказа, характерные для взаимной 

правовой помощи 

Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия позволяет 
привести иллюстрацию к нашей дискуссии, поскольку им предусматривается, что в 
оказании помощи может быть отказано, если: 

 a) запрашиваемое государство считает, что просьба, если она будет 

удовлетворена, нанесет ущерб его суверенитету, безопасности, общественному 

порядку или другим имеющим важное значение государственным интересам; 

 b) запрашиваемая помощь требует от запрашиваемого государства 

применения обязательных мер, которые бы не соответствовали его 

законодательству и практике, если бы данное правонарушение являлось 

предметом расследования или судебного разбирательства в пределах его 

собственной юрисдикции. 

 

Представления об общественном порядке отличны в каждом государстве. Тем не 
менее следует отметить, что для ряда государств угроза общественному порядку 
как основание для отказа включает в себя защиту прав человека и основных свобод. 
Так обстоит дело, например, когда за преступление, в связи с которым 
осуществляется судебное преследование, хотя оно и не наносит ущерба 
общественному порядку, в запрашивающем государстве полагается наказание, 
противоречащее общественному порядку запрашиваемого государства, такое как 
смертная казнь или, в некоторых государствах, каторжные работы. Так же обстоит 
дело и в случае, когда соответствующий проступок не является наказуемым по 
законам государств, но, вместе с тем, противоречит общественному порядку, как, 
например, богохульство или прелюбодеяние во Франции. Предоставление помощи 
стране, в которой отсутствуют гарантии справедливого судебного разбирательства, 
также может рассматриваться как нанесение ущерба общественному порядку. 
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 3.4.2.2. Отмена банковской тайны в отношении преступлений, связанных с терроризмом 
 

Когда запрос об оказании взаимной правовой помощи связан с финансированием 
терроризма, государствам-участникам запрещено отклонять просьбы о взаимной 
правовой помощи, ссылаясь на банковскую тайну. Почему? Для проведения 
расследований в таких случаях требуется представление финансовых документов. 
Поэтому такое положение позволяет отменить банковскую тайну, которая 
предусмотрена национальными законами для защиты приватной финансовой 
информации граждан от любого неоправданного вмешательства со стороны 
отдельных лиц или государства, а также дает возможность оказывать взаимную 
правовую помощь в ходе осуществления уголовного преследования, с тем чтобы 
гарантировать добросовестность в работе финансового сектора. Аналогичные 
положения присутствуют в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. 

 Пример из практики: спор между Соединенными Штатами и 

Швейцарией, решение Федерального суда Швейцарии от 4 июля 2006 года  

В 2002 году Министерство юстиции Соединенных Штатов обратилось в 
швейцарский центральный орган с просьбой об оказании взаимной правовой 
помощи в расследовании, которое вел американский обвинитель. Расследование 
касалось некоего субъекта права под названием Y, объединяющего около 100 
организаций, подозреваемых в причастности к финансированию террористических 
операций посредством сложных финансовых операций, а также в связях с "Аль-
Каидой". Как предполагалось, более 26 млн. долларов были переданы ряду якобы 
благотворительных фондов, одним из которых являлся А. В 2001 году фонд A 
положил более 7 млн. долларов на счет в швейцарском банке на имя X.  

Запрашивающий орган хотел получить из соответствующего швейцарского банка 
документацию, касавшуюся компании X и ее счета. Он обратился к властям 
Швейцарии с просьбой об оказании взаимной правовой помощи в отношении 
преступлений, связанных с отмыванием денег и поддержкой террористической 
деятельности. Соединенные Штаты, кроме того, направили просьбу о проведении 
проверки принадлежавшего X счета в Джерси, на который, как полагали, 
поступили средства из фонда A через банк B в Цюрихе. Директора банка В 
опротестовали второй запрос. Швейцарские власти согласились с дополнительной 
просьбой и отклонили их протест. Компания X подала апелляцию на решение 
административного органа с требованием отменить постановления о мерах 
принуждения к исполнению и отказать в удовлетворении обоих запросов. 

Суд отклонил апелляцию компании X. Он высказал мнение, что запрашивающий 
орган (а именно, власти Соединенных Штатов) не обязан доказывать свои 
подозрения или даже представлять аргументированные основания для них, а 
должен лишь объяснить эти подозрения таким образом, чтобы они были 
достаточно понятны. Со своей стороны, швейцарский орган, ответственный за 
оказание взаимной помощи, не обязан оценивать обоснованность этих подозрений. 
Он должен отказаться от сотрудничества только в случае, если допущенные 
пробелы, ошибки или явные противоречия делают действия запрашивающего 
государства явно неоправданными. (Ознакомиться с данным решением можно по 
адресу: www.lextel.ch/atf-1543_04_07_2006_1A_99_2006-
entraide_et_extradition.html.) 
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 Пример из практики: дело о самолете "Аэробус А-320" (продолжение) 

[Самолет "Аэробус А-320", принадлежащий авиакомпании страны B, где он также 
и зарегистрирован, вылетел из страны A, направляясь в страну B. Он пролетал над 
вашей страной (страной D) и взорвался над пустынным районом вашей страны. В 
результате взрыва погибли 165 человек. Среди погибших пассажиров были 
граждане стран А и В, в том числе национальная сборная страны A по футболу, а 
также представители групп по вопросам межконфессиональных обменов и 
примирения из стран А и В. Граждане страны С, которые подозреваются в 
причастности к взрыву в самолете, находятся на территории вашей страны. Власти 
страны B обратились к вашей стране с запросом об их выдаче. Вы являетесь в 
своей стране обвинителем.] 

Параллельно с этим запросом о выдаче обвинитель по делам о борьбе с 
терроризмом из страны B направляет вам просьбу осмотреть обломки крушения 
самолета на предмет обнаружения каких-либо улик, изъять элемент или элементы 
доказательства и передать их ему. Он также просит вас опросить лиц, видевших, 
как взорвался самолет, отобрать их заявления и выслать эти заявления ему. Он 
просит вас организовать, чтобы свидетели давали показания под присягой. Вы 
чувствуете, что оказались в затруднительном положении, поскольку самолет 
взорвался над пустыней в 10 часах езды на автомобиле от вашего суда. 

 1. Как вы воспримете запрос от вашего коллеги в стране B? Каковы ваши 
действия? Что касается снятия свидетельских показаний, то уголовно-
процессуальный кодекс вашей страны не требует, чтобы свидетели давали 
показания под присягой. Как вы поступите? 

В ходе следствия выясняется, что деньги, использованные для покупки 
взрывчатки, поступили с банковского счета на имя "Фонда борьбы с бедностью", 
который якобы участвует в проектах по сокращению масштабов нищеты, но 
подозревается в использовании получаемых им средств для финансирования 
преступной деятельности. Более того, казначея Фонда неоднократно допрашивали 
в связи с делами о торговле оружием. Г-жа "Деньги", богатая наследница, 
банковским переводом пожертвовала на счет фонда очень крупную сумму. 

 2. Каковы ваши действия? 

 Пример из практики: дело о торговле оружием 

Организованная преступная группа X занимается торговлей огнестрельным 
оружием. Ее торговые операции распространяются на страны A, B и C. Покупает 
оружие главным образом движение за справедливость Y, которое хочет освободить 
страну B от диктатуры. Это движение пытается взять под контроль министерства и 
парламент, используя приобретенное им оружие и самодельные бомбы. Факт 
торговли был раскрыт жандармерией страны A, обнаружившей ящики с оружием 
на границе между странами A и B. Прокуратура страны A начинает расследование. 

 1. Власти страны A обращаются к властям страны B с просьбой предоставить им 
все имеющиеся улики, относящиеся к незаконной торговле огнестрельным 
оружием. Власти страны B соглашаются удовлетворить эту просьбу. В число 
переданных улик входят предметы, имеющие отношение к взрыву бомбы, 
произведенному несколько месяцев назад в стране A. 

Вправе ли власти страны A использовать улики, предоставленные страной B, в 
рамках расследования, начатого по факту незаконной торговли огнестрельным 
оружием? 

 2. Власти страны C, будучи информированы о расследовании, обращаются к 
властям страны B с просьбой произвести выемку всех банковских документов, 
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имеющих отношение к счетам, принадлежащим торговцам оружием. 

Вы работаете обвинителем в Министерстве юстиции, которое является 
центральным компетентным органом. Вы получаете запрос из страны C. Каковы 
ваши действия? 

 Задания 

 • Сравните условия, закрепленные в законодательстве вашей страны в 
отношении выдачи и оказания взаимной правовой помощи. 

 • Укажите условия, установленные законодательством вашей страны, которые 
должны быть выполнены, для того чтобы ваша страна согласилась на оказание 
взаимной правовой помощи. Сравните их с требованиями универсальных 
договоров о борьбе с терроризмом. Кроме того, внимательно исследуйте 
основания для отказа. Не следует ли, по вашему мнению, предусмотреть такие 
же основания и в отношении оказания взаимной правовой помощи? 

 • Предусматривают ли законы вашей страны отказ в оказании взаимной 
правовой помощи в случаях, когда есть риск, что соответствующее лицо 
может в запрашивающем государстве подвергнуться пыткам или жестокому, 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию? 
Если нет, то не считаете ли вы, что предоставление взаимной правовой 
помощи в таких случаях является нарушением прав человека, закрепленных в 
международном праве? 

 • Как можно примирить обязательство банков не разглашать информацию о 
своих клиентах третьим лицам с требованиями раскрыть сведения о 
банковских счетах своих клиентов, которые банки получают от властей в 
рамках запросов об оказании взаимной правовой помощи? 

 • Ваш коллега в стране A, ссылаясь на принцип ne bis in idem, отказывает вам в 
просьбе об оказании взаимной правовой помощи, поскольку подозреваемый по 
вашему делу уже подвергся судебному преследованию в стране A. Этот 
принцип в законодательстве вашей страны не установлен. Для того чтобы 
принять вашу просьбу и помочь вам в проведении расследования, ваш коллега 
предлагает вам согласиться не преследовать соответствующее лицо в 
уголовном порядке за то же преступление, за которое оно уже было 
привлечено к судебной ответственности в стране A. Что вы об этом думаете? 
Представляется ли это решение приемлемой альтернативой? 

 Вопросы для оценки 

 • Каково значение оговорки о недопустимости дискриминации применительно к 
оказанию взаимной правовой помощи? 

 • Каким образом исключение в отношении политических преступлений 
применяется в связи с террористическими актами? 

 • Каково значение правила "специализации" применительно к оказанию 
взаимной правовой помощи? 

 • Можно ли ссылку на финансовый характер акта финансирования терроризма 
использовать в качестве основания для отказа в оказании взаимной правовой 
помощи? 

 • Может ли банк ссылаться на банковскую тайну как на основание для отказа в 
удовлетворении запроса о предоставлении информации о том или ином 
банковском счете, полученного в связи с расследованием дела о 
финансировании террористических актов? Если нет, то в каких еще случаях 
банк обязан отказаться от принципа банковской тайны? 
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 Инструментарий 

 • Полные тексты вышеупомянутых многосторонних договоров доступны по 
следующим адресам: 

 - Универсальные конвенции и протоколы о борьбе с терроризмом: 
  www.unodc.org/tldb/en/universal_instruments_list__NEW.html 

 - Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности:  

  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html 

 - Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: 
  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html 

 - Международный пакт о гражданских и политических правах, второй 
Факультативный протокол к нему, направленный на отмену смертной казни, 
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания и все другие 
международные документы, касающиеся прав человека:  

  www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx 

 • Доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по наилучшим методам 
оказания взаимной юридической помощи при рассмотрении судебных дел 
(Управление по контролю над наркотиками и предупреждению преступности, 
2001 год) доступен по следующему адресу: 

  http://www.unodc.org/pdf/lap_report_mlaewg_ru.pdf 

 • Типовой закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам (2007 год), 
Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия, 
принятый Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 45/117, с поправками, 
внесенными впоследствии резолюцией 53/112 Генеральной Ассамблеи, а 
также пересмотренное пособие, относящееся к этому Типовому договору, 
доступны по следующему адресу: 

  www.unodc.org/tldb/en/model_laws_treaties.html 

 • Вышеупомянутое Пособие ЮНОДК по международному сотрудничеству в 
области уголовного правосудия в связи с терроризмом доступно по 
следующему адресу: 
www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_ 
Criminal_Matters/English.pdf 

 • Техническое руководство к Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции, в котором содержится интересная глава о взаимной 
правовой помощи (стр. 184–201):  

  www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/TechnicalGuide/10-
53208_ebook_r.pdf 

 Дополнительная литература 

 • Bassiouni, M. C. Introduction to International Criminal Law, Transnational 
Publishers, 2003 

 • Jones, A. Jones on Extradition and mutual assistance, Sweet and Maxwell, London, 
2001 

 • Huet, A. and Koering-Joulin, R. Droit pénal international, Presses Universitaires de 
France, 2005 

 • McClean, D. International Co-operation in Civil and Criminal Matters, Oxford 
University Press, 2002 

 • Nicholls, C., Montgomery, C. and Knowles, J. The Law of Extradition and Mutual 

Assistance, Cameron, 2002 
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 • Peyro Llopis, A. and Vandermeersch, D. L’extradition et l’entraide judiciaire, in 
Juger le terrorisme dans l’Etat de droit, Bruylant, 2009 

 • Prost, K. Pratique et nouvelles tendances de l’entraide judiciaire: l’avenir de la 

coopération internationale (1998): 
  www.oas.org/juridico/mla/fr/can/fr_can_prost98.html 
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 4. Прочие мероприятия по осуществлению 
международного сотрудничества по уголовным делам 
 
 

Выдача как механизм международного сотрудничества, дольше всех 
использовавшийся в сфере уголовного судопроизводства, больше не является 
единственным эффективным средством добиться правосудия по 
транснациональным делам. Практика стимулирует выработку новых форм 
сотрудничества, которые служат дополнительным средством достижения 
справедливости. 

 

 Практическая рекомендация: не забывайте о взаимосвязи методов 

международного сотрудничества по уголовным делам 

Инструменты сотрудничества во многом взаимозависимы. Неофициальная рабочая 
группа экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел об экстрадиции в 
своем докладе (ЮНОДК, 2004 год) призывает уделять этим взаимосвязям особое 
внимание и рекомендует государствам должным образом учитывать их при 
принятии решений по делам о выдаче: 

"Практический вывод из этого для специалистов, занимающихся вопросами 
экстрадиции, состоит в том, что, делая запросы о выдаче, отвечая на них или 
реагируя на окончательные решения, в частности на решения об отказе в выдаче, 
не следует действовать так, как если бы выдача являлась единственным 
эффективным средством достижения правосудия по трансграничным судебным 
делам, касающимся серьезных преступлений. По своей роли и способам 
применения каждое из средств взаимно дополняет друг друга в обеспечении 
торжества правосудия в отношении преступлений как международного, так и 
локального масштаба. Решения о том, где именно отправление правосудия может 
быть наиболее эффективным в каждом конкретном случае, надлежит принимать 
объективно, с учетом всех фактов и обстоятельств".  

 
 

 4.1. Передача уголовного производства  
 
 

Эта форма сотрудничества предусматривается рядом международных конвенций, 
принятых за последнее время, в частности Конвенцией Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенцией 
Организации Объединенных Наций против коррупции, но не универсальными 
договорами о борьбе с терроризмом, хотя этот факт и не обязательно препятствует 
использованию данной формы в делах, связанных с терроризмом. 

Это процедура, в рамках которой государство передает уголовное производство в 
государство, в котором находится суд, наиболее удобный для разрешения данного 
дела, также именуемый forum conveniens (удобное место рассмотрения дела). Такой 
инстанцией является суд, в который наиболее целесообразно передать производство 
по делу с точки зрения интересов правосудия, например суд в государстве, где 
произошел основной террористический акт или где сосредоточена большая часть 
доказательств, что позволяет вверить осуществление уголовного преследования и 
разрешение судебного дела юрисдикции государства, в котором проведение и 
завершение судебного разбирательства наиболее уместно. Такой суд может также 
находиться в государстве, где пребывает подозреваемый, но не может быть выдан, 
поскольку он является гражданином этого государства. 

Передача производства осуществляется на основании официального запроса о 
возбуждении уголовного преследования, являющегося документом, посредством 
которого компетентные органы государства, обладающего юрисдикцией судить 
некое преступление, просят власти другого государства провести такое судебное 
преследование. 
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 4.2. Исполнение приговоров иностранных судов: передача 
осужденных лиц 
 
 

Это процедура, в рамках которой лицо, осужденное на территории одного 
государства, передается на территорию другого государства для отбывания своего 
наказания по приговору. Предоставляя осужденным иностранным гражданам 
возможность отбывать наказание в своей стране, она позволяет создать более 
благоприятные условия для их социальной реабилитации. Она также выполняет 
гуманитарную функцию в том плане, что позволяет переместить таких людей 
физически ближе к членам их семей в стране постоянного проживания. Об этом 
механизме не упоминается в договорах о борьбе с терроризмом, но он 
предусмотрен в Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, соответствующие положения которой 
проработаны более детально. 
 
 

 4.3. Признание приговоров иностранных судов по уголовным делам 
 
 

Государства исторически рассматривают принятие решений по уголовным делам 
как элемент реализации своего национального суверенитета и поэтому 
отказываются признавать решения иностранных юрисдикций. Эта позиция 
внутренне противоречива в том плане, например, что государства дают согласие на 
выдачу преступника для исполнения приговора, вынесенного на основании 
решения иностранного суда, исполняют приговоры иностранных судов и 
конфискуют доходы от преступной деятельности. В правовой доктрине для 
объяснения этого очевидного противоречия проводится различие между 
признанием последствий судебного решения и признанием судебного решения как 
такового. На сегодняшний день существует только один документ на региональном 
уровне, в котором рассматривается эта проблема, а именно Европейская конвенция 
о международной действительности судебных решений по уголовным делам. 
 
 

 4.4. Конфискация имущества, приобретенного преступным путем  
 
 

Когда государство просит другое государство помочь в выявлении, обнаружении и 
замораживании активов или наложении ареста на них, оно просит другое 
государство собрать доказательства. Поэтому такой запрос является запросом об 
оказании взаимной правовой помощи, о чем говорилось выше. 

С другой стороны, международное сотрудничество в вопросах, касающихся 
конфискации, рассматривается в правовой доктрине как нечто отличное от 
взаимной правовой помощи. В ряде стран конфискация считается уголовной 
санкцией, и, соответственно, сотрудничество в этой области также относится к 
категории исполнения решений иностранных судов по уголовным делам. В 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
конфискация также определяется как "окончательное лишение имущества по 
постановлению суда или другого компетентного органа". Она предусматривается в 
рамках мер по борьбе с финансированием терроризма также и в многочисленных 
других международно-правовых документах. 

Таким образом, государство, получив запрос о конфискации на своей территории 
доходов от преступной деятельности, передает этот запрос своим компетентным 
органам в целях либо исполнения этими органами решения о конфискации, 
вынесенного судом запрашивающего государства, либо передачи дела для принятия 
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решения в суд в запрашиваемом государстве и последующего исполнения этого 
решения. 

Однако конфискация не всегда считается уголовной санкцией, и в других странах 
оказание помощи в конфискации доходов от преступной деятельности 
рассматривают как разновидность взаимной правовой помощи. По существу, в этих 
странах конфискацию рассматривают как нечто совершенно отдельное от 
уголовных санкций, и некоторые страны, например, считают ее одной из мер 
административного характера.  

 Какие положения в отношении конфискации предусматриваются 

в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма? 

Статья 8 

1. Каждое государство-участник принимает в соответствии с принципами 

своего внутреннего права необходимые меры для того, чтобы определить, 

обнаружить, заблокировать или арестовать любые средства, используемые или 

выделенные в целях совершения преступлений, указанных в статье 2, а также 

поступления, полученные в результате таких преступлений, для целей возможной 

конфискации. 

2. Каждое государство-участник принимает в соответствии с принципами 

своего внутреннего права надлежащие меры для конфискации средств, которые 

использовались или были выделены для целей совершения преступлений, указанных 

в статье 2, и поступлений, полученных в результате таких преступлений. 

3. Каждое соответствующее государство-участник может рассмотреть вопрос 

о заключении соглашений о разделе с другими государствами на регулярной основе 

или в каждом конкретном случае средств, полученных в результате конфискации, 

предусмотренной в этой статье. 

4. Каждое государство-участник рассматривает возможность создания 

механизмов, с помощью которых средства, полученные в результате 

конфискации, предусмотренной в настоящей статье, использовались бы для 

выплаты компенсации жертвам преступлений, указанных в подпункте а) или b) 

пункта 1 статьи 2, или членам их семей. 

5. Применение положений настоящей статьи осуществляется при условии 

соблюдения прав добросовестных третьих лиц. 

 
 
 

 4.5. Сбор информации и обмен ею между органами разведки и охраны 

правопорядка 
 
 

В контексте борьбы с терроризмом сотрудничество между разведывательными и 
правоохранительными органами в последние годы получило значительное 
развитие, поскольку борьба с терроризмом требует высокого уровня сбора 
информации и обмена ею. Однако международное сотрудничество такого рода не 
считается сопоставимым с формами сотрудничества, рассматривавшимися выше, и 
поэтому не существует никаких договоров, которые регламентировали бы такое 
сотрудничество таким же образом, как регулируются вопросы выдачи и взаимной 
правовой помощи, равно как не охватывается оно и в договорах, касающихся 
взаимной правовой помощи. В Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции содержатся упоминания о 
таком сотрудничестве, но в них не устанавливаются нормы, которые бы его 
регулировали. Кроме того, поскольку оно не регулируется на международном 
уровне и, как правило, не контролируется судебными властями на национальном 
уровне в случае осуществления за пределами национальной территории, это создает 
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проблемы с точки зрения эффективности и соблюдения права на 
неприкосновенность частной жизни и прав человека в целом3. 

 Совместные расследования: одна из доступных специалистам-

практикам полезных форм международного сотрудничества в борьбе с 

терроризмом  

Совместные расследования уже много лет служат в качестве одной из форм 
международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью. В 
связи с делами, которые являются предметом расследования, уголовного 
преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких 
государствах и которые требуют скоординированных и согласованных действий, 
два или более государств могут создать совместный следственный орган. Это 
делается на основании двустороннего или многостороннего соглашения или, в 
отсутствие такого соглашения, на индивидуальной основе в каждом конкретном 
случае. 

Проведение совместных расследований предусмотрено, в частности, в Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. 
Кроме того, они оказались весьма полезными в борьбе с терроризмом. Например, 
судебные власти Испании неоднократно создавали совместные оперативные 
следственные группы в целях борьбы с терроризмом, в частности, с Францией и 
Португалией.  

Прослушайте интервью с Тьери Франьоли, заместителем председателя и 

магистратом, производящим дознания, отдела по борьбе с терроризмом Суда 

общей юрисдикции Парижа, и Анной Костомарофф, заместителем прокурора и 

руководителем отдела по борьбе с терроризмом Прокуратуры Парижа 

(доступно только на французском языке): www.justice.gouv.fr/actualite-du-

ministere-10030/zoom-sur-les-equipes-communes-denquete-14446.html 

 
 
 

 4.6. Региональные и субрегиональные судебные механизмы 
 
 

Большинство стран являются членами региональных и субрегиональных 
организаций, которые работают в областях уголовного правосудия и, в частности, 
международного сотрудничества по уголовным делам. Эти организации, например 
Совет Европы, Организация американских государств и Экономическое сообщество 
западноафриканских государств, поддерживают подготовку конвенций по вопросам 
регионального сотрудничества по уголовным делам, которые предоставляют 
специалистам-практикам в регионе инструментарий для осуществления 
сотрудничества. Другие организации создают региональные платформы для 
сотрудничества в правовой сфере; например, Комиссия по Индийскому океану 
создала так называемую платформу "Правосудие", которая объединяет 
координаторов, ответственных за вопросы выдачи и взаимной правовой помощи в 
каждом из ее государств-членов. Третьи идут еще дальше, создавая особые 
судебные механизмы для такого сотрудничества. Одним из таких механизмов 
является принятый в Европейском союзе европейский ордер на арест. 

                                                 
 3  M. C. Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, pages 368 to 377. 
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 4.7. Доступ к правосудию  
 
 

Сотрудничество по уголовным делам на международном уровне осуществляется 
также в плане предоставления доступа к правосудию. Многие страны заключают 
соглашения о предоставлении друг другу доступа к своим соответствующим 
системам правосудия. Это означает, что граждане каждой из этих стран имеют 
право возбудить уголовное дело в суде любой страны, с которой их страна 
заключила такое соглашение, и право на юридическую помощь в той мере, в какой 
такая помощь предусмотрена и доступна. Кроме того, юристы каждой из этих стран 
имеют право представлять дела в суде любой страны, с которой их страна 
подписала такое соглашение. В большинстве случаев такая форма сотрудничества 
предусматривается соглашениями о сотрудничестве в области права, 
заключаемыми между соответствующими странами. Однако оно может 
предоставляться также и вне рамок таких соглашений, на основании соглашений 
между ассоциациями адвокатов. 

 Что такое европейский ордер на арест? 

Принятый 13 июня 2002 года, европейский ордер на арест заменяет между 
государствами – членами Европейского союза традиционные процедуры выдачи. 
Решение о выдаче европейского ордера на арест выносится судебным органом 
государства-члена, добивающегося ареста и передачи разыскиваемого лица в 
другом государстве-члене в целях возбуждения судебного преследования или 
исполнения приговора. Европейский ордер на арест претворяет в жизнь принцип 
взаимного признания. Государства-члены обязаны признавать юридическую силу 
европейского ордера на арест и принимать необходимые меры для передачи 
разыскиваемого лица. 

Ордер не знает границ и отличается от запросов о выдаче тем, что он предполагает 
правовое сотрудничество (в самом строгом смысле этого слова), действие которого 
распространяется на всю территорию Европейского союза. Рассмотрение запроса 
оставляется исключительно на усмотрение судебного органа, и уже не 
правительство, а один этот орган решает, следует или не следует передать 
разыскиваемое лицо судебным властям другого государства-члена. По сравнению с 
традиционной процедурой выдачи европейский ордер на арест облегчает и 
ускоряет процедуру передачи между государствами – членами Европейского 
союза. 

Прослушайте интервью с судьей Министерства юстиции и свобод 

Франции Флоранс Мерло о полезности европейского ордера на арест (доступно 

только на французском языке): www.justice.gouv.fr/actualite-du-ministere-

10030/zoom-sur-le-mandat-darret-europeen-19534.html 
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 Иллюстрация – Генеральная конвенция о сотрудничестве в вопросах 

юстиции между Республикой Нигер и Республикой Мали 

ГЛАВА I. ДОСТУП В СУДЫ 

Статья 3. Граждане каждой из Высоких Договаривающихся Сторон пользуются 

на территории другого государства свободным и беспрепятственным доступом в 

административные и судебные органы этого государства в целях отстаивания и 

защиты своих прав. В частности, они не обязаны вносить залог или обеспечение 

какого бы то ни было рода на оплату судебных издержек на том основании, что 

они являются гражданами другого государства или что они не имеют домициля 

или постоянного места жительства в государстве, в котором находится суд. 

Положения предыдущего пункта применяются, при условии соблюдения 

положений касательно общественного порядка в государстве, в котором 

возбуждается дело, в отношении законно учрежденных или управомоченных 

юридических лиц, подчиняющихся законам одного из подписавших Конвенцию 

государств. 

Статья 4. Юристы, допущенные к занятию своей профессиональной 

деятельностью в одном из государств, могут свободно заниматься этой 

профессиональной деятельностью в судах другого государства в соответствии с 

законодательством этого государства и с должным уважением к традициям 

профессии. 

Однако любой юрист, управомоченный оказывать помощь или представлять 

стороны в суде другой страны, должен выбрать адвокатскую контору в этой 

стране в качестве своего профессионального домициля в целях получения таких 

уведомлений, которые могут быть предусмотрены по закону. 

Статья 5. Граждане каждой из Высоких Договаривающихся Сторон пользуются 

на территории другого государства таким же доступом к правовой помощи, как 

и граждане этого государства, при условии что они соблюдают законы 

государства, в котором испрашивается помощь. 

 

 Пример из практики: дело "Dellabomba" 

В кафе в посольском районе столицы страны А произошел взрыв бомбы. 
В результате взрыва погиб один человек и получили ранения несколько человек из 
стран A, B и C. Лицо, подозреваемое в тайной установке взрывного устройства, 
обнаружено в стране D, гражданином которой оно является. 

Страна A обращается к стране D с просьбой выдать подозреваемого в целях 
возбуждения судебного преследования. Однако этот запрос отклоняется, так как 
лицо, о котором идет речь, является гражданином страны D, а страна D своих 
граждан не выдает. 

Какой совет вы дадите властям страны A? Порекомендовали ли бы вы им 
прибегнуть к каким-либо иным формам сотрудничества с властями страны D? Если 
да, укажите механизм или механизмы сотрудничества, которые бы вы 
порекомендовали. 
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 Задания 

 • Укажите механизмы международного сотрудничества по уголовным делам, 
помимо выдачи и взаимной правовой помощи, которые предусматриваются 
законодательством вашей страны, в том числе двусторонними соглашениями, 
участником которых ваша страна является, и которые могут быть 
использованы властями вашей страны. Все ли они применяются на практике? 
Каковы преимущества и недостатки каждого из этих механизмов? 

 • Перечислите региональные и субрегиональные организации, членом которых 
является ваша страна. Играют ли эти организации какую-либо роль в 
международном сотрудничестве по уголовным делам? Существуют ли какие-
либо конвенции по данному вопросу, которые были заключены под их эгидой? 
Если да, укажите, что это за конвенции и какие из них наиболее полезны для 
специалистов-практиков в вашей стране. 

 Вопросы для оценки 

 • Какие существуют механизмы международного сотрудничества по уголовным 
делам, помимо выдачи и взаимной правовой помощи? 

 • В чем разница между замораживанием, арестом и конфискацией доходов от 
преступной деятельности? 

 • Что означает "передача уголовного производства"? 

 • В каких случаях осуществляется передача осужденных лиц в страну их 
постоянного местожительства? 

 • Какие формы сотрудничества имеются в плане обеспечения доступа к 
правосудию? 

 • Какие проблемы могут возникать в связи с международным сотрудничеством 
между разведывательными и правоохранительными органами в контексте 
борьбы с терроризмом? 

 • Какую роль региональные и субрегиональные организации, членом которых 
является ваша страна, играют в международном сотрудничестве по уголовным 
делам? 

 Инструментарий 

 • Типовой договор Организации Объединенных Наций о передаче уголовного 
судопроизводства (резолюция 45/118 Генеральной Ассамблеи) доступен в 
Системе официальной документации Организации Объединенных Наций: 
http://documents.un.org/  

 • Пособие ЮНОДК по международному сотрудничеству в области уголовного 
правосудия в связи с терроризмом, упоминавшееся ранее в этом модуле, 
содержит разделы, специально посвященные вопросам передачи уголовного 
производства (раздел 4.B), передачи задержанных, которые уже были 
осуждены (4.C), и взаимной правовой помощи в борьбе с финансированием 
терроризма: выявление, обнаружение, замораживание, наложение ареста и 
конфискация (2.C). Оно доступно (на английском языке) по следующему 
адресу: 

  www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html 
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 • Руководство для объединенных следственных групп (ОСГ), выпущенное 
Евроюстом и Европолом в рамках их совместного проекта по созданию 
объединенных следственных групп, доступно по следующему адресу: 

  www.europol.europa.eu/content/page/jit-manual-995 

 • Доклад Рабочей группы экспертов по взаимной юридической помощи и 
соответствующим международным конфискациям (Управление по контролю 
над наркотиками и предупреждению преступности, 1993 год): 

  www.unodc.org/pdf/lap_maewg_1993_final.pdf 

 • Упоминавшиеся выше международные документы доступны по следующим 
адресам: 

Универсальные документы о борьбе с терроризмом: 
www.unodc.org/tldb/en/universal_instruments_list__NEW.html 

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности: 
www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TO
Cebook-r.pdf 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: 
www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-
50028_R.pdf 

Конвенция Совета Европы о передаче осужденных лиц: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/112.htm 

Европейская конвенция о международной действительности судебных 
решений по уголовным делам: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/070.htm 

 • Рамочное решение Совета Европейского cоюза от 13 июня 2002 года о 
европейском ордере на арест и процедурах выдачи между государствами-
членами: 

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584: 
EN:NOT 

 • Подробные сведения о региональной платформе "Правосудие", созданной 
Комиссией по Индийскому океану, и координаторах этой платформы 
доступны по следующему адресу: 

  www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/international-cooperation-networks.html 

 • Техническое руководство ЮНОДК к Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции, в котором содержатся интересные разделы, 
касающиеся передачи осужденных лиц (стр. 181–184) и передачи уголовного 
производства (стр. 201–205): 

  www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/TechnicalGuide/10-
53208_ebook_r.pdf 

 • В 2011 году ЮНОДК также опубликует пособие по вопросам передачи 
осужденных лиц, которое будет доступно на веб-сайте Управления: 
www.unodc.org 

 Дополнительная литература 

 • Bassiouni, M. C. Introduction to International Criminal Law, Transnational 
Publishers, 2003 

 • Bot, S., Le mandat d’arrêt européen, Éditions Larcier, 2009 

 • Oldrich Bures, European Arrest Warrant: Implications for EU Counterterrorism 

Efforts, Central European Journal of International and Security Studies, May 2009 
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 5. Проблемы на пути эффективного сотрудничества 
по уголовным делам и практические рекомендации 
по его достижению 
 
 

 5.1. Подготовка проектов законов и международных договоров 
по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи 
 
 

 

 Практическая рекомендация: составьте реестр законов и договоров 

Каждому государству надлежит определить, имеются ли у него правовые 
основания, необходимые для удовлетворения текущих и прогнозируемых 
потребностей в области экстрадиции и взаимной правовой помощи. 
Неофициальная рабочая группа экспертов по эффективному рассмотрению 
судебных дел о выдаче в своем докладе (ЮНОДК, 2004 год) рекомендует каждому 
государству составить реестр своих законов и договоров о выдаче и взаимной 
правовой помощи и внимательно изучить их, чтобы убедиться, что они будут 
способствовать сотрудничеству в отношении всех предвидимых тяжких 
преступлений. Особое внимание следует уделить соглашениям, которые были 
опубликованы и забыты, не были официально опубликованы или которые могли 
быть заключены при бывших колониальных режимах, но все еще остаются 
применимыми, или соглашениям, в связи с которыми возникают проблемы 
правопреемства в случаях, когда на месте единого прежде государства образуются 
новые самостоятельные государства. 

 

Хотя в теории некоторые государства могут непосредственно применять 
ратифицированные конвенции без создания специальных инструментов, 
регламентирующих применение или осуществление этих конвенций, на практике 
выполнить требования универсальных договоров по борьбе с терроризмом 
оказывается достаточно трудно, если на национальном уровне не существует общих 
правовых рамок, делающих оказание взаимной правовой помощи и выдачу 
возможными. Такие рамки должны позволять национальным органам власти 
участвовать в операциях в рамках международного сотрудничества по борьбе с 
уголовной преступностью в целом, а не только с преступлениями, связанными с 
терроризмом. 

Фиксированного перечня законодательных предпосылок, которыми должно 
располагать государство, для того чтобы оно могло пользоваться имеющимися 
механизмами выдачи и взаимной правовой помощи, не существует. Однако ниже 
приводится ряд примеров возможных вариантов выбора и проблем, которые 
национальным органам власти необходимо учитывать при планировании принятия 
национального законодательства в области выдачи и взаимной правовой помощи. 

 � Что лучше с точки зрения сферы применения национальных правовых рамок: 
принять закон общего применения (то есть такой, который охватывал бы не 
только преступления, описанные в договорах о борьбе с терроризмом, но 
также и другие преступления) или закон, относящийся только к конкретным 
уголовным преступлениям? Действительно ли закон общего характера 
предпочтительнее, для того чтобы избежать создания непоследовательных и 
неясных правовых режимов и практики? 

 �На каких правовых основаниях могут удовлетворяться запросы о выдаче и 
взаимной правовой помощи? В целом рекомендуется, чтобы страны в целях 
содействия международному сотрудничеству по уголовным делам 
предусматривали и признавали возможно более широкий спектр правовых 
оснований; в частности, им следует иметь возможность не только 
использовать в качестве правового основания многосторонние договоры, но 
также удовлетворять просьбы о выдаче исключительно на основе взаимности 
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и выполнять запросы об оказании взаимной правовой помощи на основе 
обоюдного признания законов и обычаев. 

 � Какой орган будет уполномочен получать и исполнять запросы о выдаче или 
взаимной правовой помощи? Предпочтительно выбрать единый центральный 
орган, для того чтобы другие государства могли обратиться в этот 
компетентный орган за любым видом взаимной правовой помощи по 
уголовным делам и чтобы обеспечить единообразие практики в отношении 
различных видов уголовных преступлений. 

 � Может ли лицо, подлежащее выдаче, опротестовать решение о его выдаче 
перед властями? Каковы процедура и временные рамки подачи такой 
апелляции? 

 � Когда одно государство осуществляет сбор доказательств от имени другого 
государства, в какой степени могут соблюдаться нормы процессуального 
права этого другого государства? Это важно, поскольку согласно уголовно-
процессуальному праву некоторых государств такие доказательства могут 
оказаться недопустимыми в суде, если не были соблюдены процессуальные 
нормы соответствующего государства. 

Предоставленная информация и поднятые выше вопросы предполагают наличие 
основных структур функционирующей системы уголовного правосудия. Очевидно, 
что одной из основополагающих необходимых предпосылок является минимальный 
оперативный потенциал национальных учреждений, ответственных за определение 
уголовной политики и отправление правосудия. 

На двустороннем и региональном уровнях странам, ведущим большое количество 
совместных дел, также может быть полезно заключить соответствующие договоры 
или продлить действие существующих договоров. 

 Специальный инструментарий для подготовки проектов законов 

 • Типовой договор Организации Объединенных Наций о выдаче и Типовой 
договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия, а также 
пересмотренные руководства ЮНОДК, относящиеся к этим типовым 
договорам, доступны в базе данных Сектора по вопросам предупреждения 
терроризма ЮНОДК: www.unodc.org/tldb/model_laws_treaties.html 

 • В Типовых законодательных положениях о борьбе с терроризмом (доступны 
на французском и английском языках) содержится глава о международном 
сотрудничестве: 

  www.unodc.org/tldb/model_laws_treaties.html 

 • Типовой закон о выдаче и Типовой закон о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам, подготовленные ЮНОДК (на французском и английском 
языках):  

  www.unodc.org/tldb/model_laws_treaties.html  

 • ЮНОДК также разработаны типовые законы специально для стран с 
определенными правовыми традициями (www.unodc.org/unodc/en/legal-
tools/model-treaties-and-laws.html): 

 - для стран общего права: Типовой закон о выдаче, Типовой закон о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам и Типовой закон о свидетельских 
показаниях иностранцев (Программа Организации Объединенных Наций по 
международному контролю над наркотиками, 2000 год), с комментариями: 

  www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html 

 - для систем мусульманского права: Типовой закон Организации 
Объединенных Наций о международном сотрудничестве в отношении 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
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прекурсоров (для систем мусульманского права) (имеется только на 
французском языке):  

  www.unodc.org/pdf/model_law_islamic_d_fr.pdf 

 - для стран континентального права: Типовой закон Организации 
Объединенных Наций о международном сотрудничестве в отношении 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров (для систем континентального права) (имеется только на 
французском языке): 

  www.unodc.org/pdf/lap_civil_mod-leg_internat_cooperation_fr.pdf 

 • В главе 5 Типовых законодательных положений ЮНОДК о борьбе с 
терроризмом содержатся предложения по подготовке проектов документов в 
отношении международного сотрудничества по уголовным делам, связанным с 
терроризмом: 

  www.unodc.org/tldb/pdf/Dispositions_l_EF_BF_BDgislatives_mod_EF_BF_ 
BDles_contre_le_terrorisme.doc 

  См. также главу 5 Руководства для законодательных органов по 
универсальному правовому режиму борьбы с терроризмом и главу 4 
Руководства по законодательному внедрению и претворению в жизнь 
универсальных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом; оба 
документа были разработаны Сектором по вопросам предупреждения 
терроризма ЮНОДК: 

  www.unodc.org/tldb/en/legislative_guides.html 

 • Для целей сравнительного правоведения в базу данных Сектора по вопросам 
предупреждения терроризма ЮНОДК включено уголовное законодательство 
большого числа стран, касающееся вопросов выдачи, взаимной правовой 
помощи, а также связанных с ними двусторонних и многосторонних 
договоров: www.unodc.org/tldb/ 

 Дополнительная литература 

 • Chryssikos, D., Commentary on the United Nations Draft Model Law on Extradition 
(pp. 377 et seq.) and Commentary on the United Nations Draft Model Law on 

Mutual Assistance in Criminal Matters (pp. 403 et seq.), in Bassiouni, M. C., 
“International Criminal Law”, third edition, vol. II, 2008 

 
 
 

 5.2. Формулирование запросов о выдаче и взаимной правовой 
помощи 
 

 5.2.1. Содействие установлению и поддержанию контактов: компетентные 

национальные органы и иные лица и сети, ответственные за координацию  

Прямые контакты между компетентными органами каждой страны имеют 
определяющее значение на всех этапах производства по делу, в том числе на стадии 
до подачи запроса о взаимной правовой помощи, временном аресте и/или выдаче. 

Зачем? Такие контакты часто помогают сэкономить время и избежать 
недоразумений. В вопросах оказания взаимной правовой помощи контакт с 
коллегой в запрашиваемом государстве позволяет, например, установить, какие 
формальные условия должны быть соблюдены, или упростить соответствующую 
процедуру, если информацию можно получить без официального запроса о 
взаимной правовой помощи. В вопросах выдачи такие контакты служат средством 
для выяснения всех требований запрашиваемого государства, в частности 
критериев доказательности, которые надлежит выполнить, чтобы это государство 
выдало разыскиваемое лицо. 
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Как? Контакт может быть установлен непосредственно между представителями 
центральных органов, сведения о которых содержатся в указателе ЮНОДК в 
Интернете, или через полицейские службы, назначенных офицеров связи или 
консульских работников, через сети, такие как Европейская судебная сеть, Сеть 
ответственных за поддержание контактов лиц в странах Содружества и 
региональные платформы сотрудничества судебных органов в регионе Сахеля и 
странах Комиссии по Индийскому океану, или через другие органы, такие как 
Международная ассоциация прокуроров. 

 

 Как найти контактную информацию своих коллег? 

 • Доступ к контактным сетям, как правило, можно получить через веб-сайт 
ЮНОДК по следующему адресу:  

  www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/international-cooperation-networks.html 

 • Список компетентных центральных органов, о назначении которых 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций был уведомлен в 
соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и Конвенцией Организации Объединенных 
Наций против коррупции, вместе с контактной информацией об этих органах 
доступен по следующему адресу: 

  www.unodc.org/compauth_dct/en/index.html 

 • Список координаторов региональных платформ сотрудничества судебных 
органов стран Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали и Нигер) и 
государств – членов Комиссии по Индийскому океану (Коморские Острова, 
Маврикий, Мадагаскар, Сейшельские Острова, Франция) вместе с контактной 
информацией этих координаторов доступен по следующему адресу:  

  www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/internationalcooperation 
/Focal_points_IOC.pdf. Все эти координаторы согласны отвечать на любые 
вопросы, касающиеся процедур выдачи и взаимной правовой помощи в своих 
странах, а также давать свои заключения по проектам запросов.  

 • Сеть координаторов от стран Содружества (Австралия, Антигуа и Барбуда, 
Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Ботсвана, Бруней-
Даруссалам, Вануату, Гайана, Гамбия, Гана, Гренада, Доминика, Замбия, 
Индия, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Лесото, Маврикий, Малави, 
Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Мозамбик, Намибия, Науру, 
Нигерия, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа – Новая Гвинея, Самоа, Свазиленд, 
Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Сингапур, Соединенное Королевство, Соломоновы Острова, Сьерра-
Леоне, Танзания, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда, Фиджи, Шри-
Ланка, Южная Африка и Ямайка) доступна по следующему адресу: 

  www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/1D0DC9F4-815A-
4B0E-8B9D-718209E46D77_COMMONWEALTHNETWORKOF 
CONTACTPERSONS(CNCP).pdf 

 • Доступ к виртуальному сообществу специалистов-практиков, с помощью 
которого есть возможность установить прямой контакт с сотрудниками систем 
уголовной юстиции в большинстве стран, можно получить на интернет-сайте 
обучающей системы ЮНОДК по борьбе с терроризмом по следующему 
адресу: https://ctlp.unodc.org 
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  Это сообщество представляет собой бесплатный интернет-форум, который 
позволяет сотрудникам систем уголовной юстиции вступать в контакты и 
устанавливать связи с коллегами, обмениваться опытом, быть в курсе текущих 
правовых проблем и пользоваться благами непрерывного обучения в области 
борьбы с терроризмом. 

  Членам виртуального сообщества специалистов-практиков предлагаются три 
вида деятельности: 

 1. Мероприятия в режиме онлайн: специалисты-практики могут 
принимать участие в дискуссиях или заседаниях за круглым столом, 
регулярно организуемых ЮНОДК под руководством специальных гостей, 
выдающихся личностей или экспертов по борьбе с терроризмом. 

 2. Дискуссионные форумы в Интернете: специалисты-практики могут 
вести дебаты со своими коллегами в рамках разного рода форумов, 
посвященных различным аспектам борьбы с терроризмом. 

 3. Членство в Сообществе: сеть всех специалистов-практиков и членов 
Сообщества, которые занесены в список, чтобы содействовать 
установлению быстрых, прямых и постоянных контактов со своими 
коллегами. Каждый участник может вести двусторонние обсуждения через 
функцию "чат". 

Как стать членом Сообщества? 

 1. Подключитесь к обучающей системе: http://ctlp.unodc.org  
 Чтобы стать членом виртуального сообщества специалистов-практиков, 

сначала необходимо зарегистрироваться на странице регистраций системы. 
Щелкните мышью по кнопке "Подайте свое заявление" в окне "Если вы не 
зарегистрированы". 

 2. Заполните бланк заявления, позаботившись о том, чтобы были 
заполнены все необходимые поля. Постарайтесь, чтобы предоставляемые 
вами сведения были настолько точными и полными, насколько это 
возможно. Не используйте аббревиатуры. Храните свое имя пользователя и 
пароль в надежном месте. 

 3. Пометьте флажком позицию "Только стать членом Сообщества", 
затем нажмите кнопку "Отправить заявление". Подтверждение будет 
направлено вам по адресу электронной почты, указанному в бланке 
заявления. 

 
 

 5.2.2. Эффективное формулирование запросов (содержание запроса) 

В каждом запросе должна содержаться вся информация, необходимая, чтобы 
способствовать положительному ответу со стороны запрашиваемого государства и 
тем самым сделать выполнение запроса возможным и избежать трудностей в связи 
с толкованием, а также препятствий, которые могут возникать, когда 
заинтересованные государства принадлежат к различным правовым системам. 

Это означает, что каждая сторона должна знать как свою собственную правовую 
систему и практику, так и соответствующие систему и практику другой стороны. 
Например, им необходимо знать, какой компетентный орган назначен 
запрашиваемым государством и как передать запрос в этот орган; какие сведения и 
какая документация требуются по законам запрашиваемого государства, для того 
чтобы запрос был принят; какие правовые основания признаются запрашиваемым 
государством; какие требования доказательности, предъявляемые запрашиваемым 
государством, надлежит учесть запрашивающему государству, чтобы 
разыскиваемое лицо было ему выдано; какие основания для отказа 
предусматриваются запрашиваемым государством; каким нормам уголовно-
процессуального права надлежит следовать при исполнении запроса на тот или 
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иной определенный вид взаимной правовой помощи, для того чтобы предпринятая 
мера была допустимой в рамках уголовного преследования, осуществляемого 
запрашивающим государством; на каком языке должны составляться запросы; и 
может ли быть гарантирована конфиденциальность запросов об оказании взаимной 
правовой помощи. 

ЮНОДК разработало ряд инструментов в целях оказания специалистам-практикам 
помощи в максимально возможной степени и содействия сотрудничеству. 

 Специальный инструментарий для подготовки проектов законов 

 • ЮНОДК создан инструмент, который в автоматическом режиме формирует 
запросы о взаимной правовой помощи – Программу составления просьб об 

оказании взаимной правовой помощи. Цель этой Программы – помочь 
специалистам-практикам составить отвечающие обстоятельствам запросы, 
добиться желаемой реакции на них и ускорить процесс отправления 
правосудия. Помимо преступлений, охватываемых соответствующими 
международными конвенциями, она может использоваться для создания 
запросов в отношении любых видов преступлений, совершаемых на 
территории того или иного государства. Система проводит специалиста-
практика через все этапы составления запроса о взаимной помощи, предлагая 
выбрать различные возможные варианты из "выпадающего" меню 
отображаемого на экране формуляра. Затем специалист-практик должен 
ввести необходимую информацию для каждого варианта в соответствующие 
поля. После этого запрос может быть легко адаптирован с учетом правовых и 
процессуальных требований соответствующего запрашивающего государства. 
Пользователь не может перейти к следующему экрану, не введя все 
необходимые данные. Эта система не позволяет готовить неполные запросы об 
оказании взаимной правовой помощи и снижает риск задержки или отказа в их 
исполнении. После того как все сведения введены, Программа составления 
просьб обобщает эту информацию и автоматически выдает правильно 
составленный и полный запрос, который остается просто проверить и 
подписать. Все запросы, составленные с использованием данного 
программного средства, автоматически сохраняются в базе данных и доступны 
в любое время. 

  Программа доступна на английском, французском, испанском и русском 
языках, а также, по запросам, на боснийском, хорватском, черногорском, 
португальском и сербском языках по следующему адресу: 

  www.unodc.org/mla/en/index.html 

  Демонстрационное видео и диаграмма последовательности действий по 
составлению запросов о взаимной правовой помощи доступны по следующему 
адресу: 

  www.unodc.org/mla/demonstration-of-the-mla-tool.html 

 • ЮНОДК подготовило список рекомендаций относительно передовой практики 
в вопросах выдачи и взаимной правовой помощи и разработало перечни 
контрольных вопросов, призванные помочь запрашивающим государствам 
формулировать запросы о выдаче и взаимной правовой помощи. Эти перечни 
контрольных вопросов содержатся в приложениях к докладу Неофициальной 
рабочей группы экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел о 
выдаче (www.unodc.org/documents/ legal-
tools/lap_report_ewg_extradition_casework.pdf) и докладу Неофициальной 
рабочей группы экспертов по наилучшим методам оказания взаимной 
юридической помощи при рассмотрении судебных дел (www.unodc.org 
/tldb/en/legislative_guides.html) 

 •  ЮНОДК разработало практическое руководство по составлению 
эффективных запросов о выдаче и взаимной правовой помощи в адрес 
государств – членов Комиссии по Индийскому океану : 
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 5.3. Передача запросов о выдаче и взаимной правовой помощи 
 

В то время как преступник может проехать полмира менее чем за день, для 
передачи нужному адресату запроса о выдаче, например, по дипломатическим 
каналам, может потребоваться несколько недель. Для того чтобы гарантированно 
сделать правовое сотрудничество в деле привлечения виновных в совершении актов 
терроризма к судебной ответственности по-настоящему эффективным, запросы как 
о выдаче, так и о взаимной правовой помощи необходимо направлять как можно 
быстрее. 

 

 Как можно ускорить передачу запросов о предварительном аресте и 

выдаче? 

Как мы видели, запросы о выдаче традиционно передаются по дипломатическим 
каналам (см. выше, "Фаза обзора и принятия решения о выдаче" 

(подпункт 2.1.2.2)). Эти каналы надежны, и запрашиваемое государство может 
быть уверено, что запрос является подлинным и исходит от другого суверенного 
государства. Однако, как указывает Неофициальная рабочая группа экспертов по 
эффективному рассмотрению судебных дел о выдаче, эти каналы также могут быть 
очень медленными. Чтобы избежать задержек, связанных с обработкой 
дипломатической почты, Группа рекомендует, если специальными положениями 
договора о выдаче не предусматривается иное: 

 - передавать запросы о временном аресте не по дипломатическим каналам, а 
через ИНТЕРПОЛ (см. выше, "Фаза, предшествующая выдаче: временный 

арест" (подпункт 2.1.2.1)). 

  www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/internationalcooperation/ 
Publication_UNODC-COI_Fiches_pratiques_n.1.pdf (доступно только на 
французском языке) 

  Аналогичное руководство по запросам в адрес государств региона Сахеля 
(Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер) находится в процессе подготовки и 
вскоре будет доступно по адресу: www.unodc.org/unodc/en/legal-
tools/international-cooperation-networks.html 

 • Совет Европы разработал аналогичные практические руководства для своих 
государств-членов: 

  www.coe.int/t/dghl/standardsetting/pc-oc/Country_information1_en.asp 

 • База данных Сети обмена информацией по вопросам взаимной помощи в 
области уголовного правосудия и выдачи преступников Организации 
американских государств также содержит полезную информацию, 
касающуюся формулирования эффективных запросов в адрес государств – 
членов этой Организации: 

  www.oas.org/juridico/mla/index.html 

 • С аналогичной информацией в отношении государств Содружества можно 
ознакомиться по следующему адресу: 

  www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BFB427D7C-77DE-
4CB8-8CCA-A132562F3DE5%7D_EXTRADITION_pt1.pdf 

 Дополнительные материалы 

 • Копии запроса о выдаче (с приложением международного ордера на арест) и 
запроса о взаимной правовой помощи в связи с террористическим актом 
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 - направлять запрос о выдаче непосредственно. Если запрос обязательно должен 
быть передан по дипломатическим каналам, Группа рекомендует направить 
его копию также непосредственно в исполнительный орган запрашиваемого 
государства, чтобы этот орган мог рассмотреть запрос и подготовить свои 
документы еще до получения официального запроса. Подача официального 
запроса в исполнительный орган запрашиваемого государства, а не его 
судебным властям, должна считаться достаточной для выполнения требований 
международных договоров или национального законодательства, касающихся 
представления запроса после временного ареста. 

 

 

 Как можно ускорить передачу запросов об оказании взаимной 

правовой помощи? 

 ���� Поощряйте применение современных технологий для передачи 

запросов об оказании взаимной правовой помощи 

Неофициальная рабочая группа экспертов по эффективному рассмотрению 
судебных дел о выдаче указывает, что более медленные традиционные методы 
передачи (такие, как передача письменных документов за печатью с 
дипломатической вализой или по почте) сопряжены с риском того, что содействие 
не будет оказано своевременно. Когда есть основания опасаться, что в результате 
того, что содействие не будет оказано вовремя, могут исчезнуть доказательства или 
будет причинен значительный ущерб лицам или активам, Группа рекомендует 
использовать более быстрые методы передачи, такие как телефон, факс или 
электронную почту. Запрашивающее и запрашиваемое государства должны 
определиться между собой, как им надлежит гарантировать подлинность и 
безопасность этих сообщений, и решить, должны ли эти сообщения 
сопровождаться письменными запросами, направляемыми по обычным каналам. 
Следует отметить, что, в отличие от запросов о выдаче, в случае запросов о 
взаимной правовой помощи прямая связь между центральными органами является 
нормой. 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и коррупции поощряют использование таких более 
оперативных методов. В них фактически говорится, что просьбы могут 
направляться в письменной форме или "с помощью любых средств, 
предоставляющих возможность составить письменную запись". В них также 
говорится, что при чрезвычайных обстоятельствах "просьбы могут направляться в 
устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме". 

 � В срочных случаях рассмотрите возможность использования каналов 

ИНТЕРПОЛа для передачи запросов об оказании взаимной правовой 

помощи  

За отсутствием универсальной процедуры для передачи запросов об оказании 
взаимной правовой помощи роль канала для передачи этих запросов, 
направляемых на основании различных конвенций, а также двусторонних и 
многосторонних соглашений, постепенно перешла к ИНТЕРПОЛу. Доверие, 
питаемое к ИНТЕРПОЛу со стороны государств, подписавших эти договоры, 
является плодом легитимности этой организации как сети для осуществления 
международного сотрудничества и хорошо продуманной системы глобальных 
связей, которую ей удалось установить. Передача по каналам ИНТЕРПОЛа 
является гарантией того, что запрос будет направлен через службу, выполняющую 
правоприменительные функции, имеющую опыт использования международных 
процедур и, соответственно, располагающую всем необходимым для передачи 
запроса компетентному судебному органу. Кроме того, ИНТЕРПОЛ предоставляет 
гарантии нейтралитета и независимости (статья 3 Устава ИНТЕРПОЛа, AG-2006-
RES-04), признаваемые государствами-членами. 

Пример: статья 18 (13) Конвенции Организации Объединенных Наций против 
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транснациональной организованной преступности: "Просьбы об оказании взаимной 

правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются 

центральным органам, назначенным Государствами-участниками. Это 

требование не наносит ущерба праву Государства-участника потребовать, 

чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим 

каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства-участники 

договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, 

если это возможно". 

Поэтому судьям, желающим передать запрос о международной взаимной правовой 
помощи, рекомендуется проверить, не содержат ли аналогичного положения и 
договор или конвенция, регулирующие подачу соответствующего запроса об 
оказании взаимной правовой помощи. 

 
 
 

 5.4. Исполнение запросов о выдаче и взаимной правовой помощи 
 
  

См. выше описание проблем и практические рекомендации, 
содержащиеся в общих разделах о выдаче (раздел 2) и взаимной правовой 

помощи (раздел 3), в частности, в отношении подлежащих применению 
правовых норм и требований к форме и содержанию, которые должны 
соблюдаться, чтобы обеспечить исполнение запросов: "Процедура выдачи: 

общий обзор и сравнительные аспекты" (подпункт 2.1.2), "Условия выдачи" 

(подпункт 2.3), "Процедура оказания взаимной правовой помощи: общий обзор и 

сравнительные аспекты" (подпункт 3.1.2) и "Условия, применяемые к взаимной 

правовой помощи" (подпункт 3.4). См. также содержащиеся в подпункте 3.1.2 
положения об использовании видеоконференций в целях исполнения запросов 
об оказании взаимной правовой помощи (когда передача видео ведется в 
помещениях суда). 

 
 
 

 5.4.1. Упрощение процедуры выдачи за счет передачи с согласия сторон  

 

Передача с согласия сторон представляет собой упрощенную процедуру выдачи, 
при которой разыскиваемое лицо, находящееся под временным арестом и 
являющееся субъектом официального запроса о выдаче, официально соглашается 
быть переданным властям запрашивающего государства. Это лицо отказывается от 
защиты, предоставляемой полноценным производством по делу о выдаче, и 
выдается без дополнительных формальностей. Во многих государствах эта 
процедура позволяет сократить число и стоимость процессов по делам о выдаче. 
Однако, поскольку такое лицо лишается возможности требовать соблюдения 
некоторых прав, большинство стран, в целях предотвратить любые 
злоупотребления, требует, чтобы судебный пристав засвидетельствовал, что это 
лицо действительно дает согласие добровольно и сознает последствия этого 
выбора. 
 

 5.4.2. Решение проблем, возникающих в связи с параллельными запросами  

 

В случаях поступления более одного запроса о выдаче в ряде универсальных 
договоров о борьбе с терроризмом, например в Международной конвенции о 
борьбе с финансированием терроризма, государствам-участникам рекомендуется 
проводить консультации и координировать свои действия в целях определить, в 
каком государстве наиболее целесообразно возбудить дело. Однако в договорах не 
указывается ни как добиться такой координации, ни по каким критериям 
компетенция одного государства считается предпочтительнее юрисдикции других 
заинтересованных сторон. Положение такого рода призвано обеспечить общие 
рамки сотрудничества, оставляя государствам-участникам широкие возможности 
для маневра. 
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 Практические рекомендации по решению проблем, возникающих в 

связи с параллельными запросами 

Неофициальная рабочая группа экспертов по эффективному рассмотрению 
судебных дел о выдаче рекомендует государствам принять и использовать 
следующие основные критерии для решения проблемы параллельных запросов: 

 • сделаны ли запросы на основании международных договоров: если это так, то 
в некоторых случаях выдача является обязательной; если же запрос о выдаче 
направляется только на основании законодательства, решение, как правило, 
носит дискреционный характер; 

 • государство, в котором по большей части было совершено преступление, или 
государство, которое понесло наибольшие потери или ущерб; 

 • даты соответствующих запросов и хронологический порядок, в котором они 
были получены; 

 • допустимость и возможность последующей выдачи между запрашивающими 
государствами; 

 • в случаях трансграничных преступлений – способность того или иного 
государства осуществить уголовное преследование в отношении всех 
преступлений за все другие затронутые государства; 

 • время, место и относительная тяжесть каждого из совершенных преступлений; 

 • местонахождение свидетелей и предоставление защиты этим лицам; 

 • гражданство разыскиваемого лица; 

 • возможность для пострадавших участвовать в слушании дела или следить за 
его ходом; 

 • степень, в которой в каждом из заинтересованных государств может быть 
обеспечено справедливое и беспристрастное рассмотрение дела в суде; 

 • относительная доступность и допустимость доказательств в каждом из 
государств; 

 • период времени, необходимый для ведения и завершения судебного 
разбирательства; 

 • место, где социальная реабилитация разыскиваемого лица проходила бы в 
наиболее благоприятных условиях; 

 • в какой степени и каким образом могут быть использованы другие механизмы 
сотрудничества;  

 • прочие интересы соответствующих запрашивающих государств. 

Проблемы, связанные с параллельными запросами, можно также решить 
посредством последующей повторной выдачи соответствующего лица. Группа 
экспертов считает, что это отличный вариант, хотя его преимущества могут не 
быть очевидными до тех пор, пока не будет осуществлено уголовное 
преследование или наказание в государстве, оказавшемся первым на очереди, и он 
может вообще не сработать, если соперничающие государства разыскивают данное 
лицо в связи с одним и тем же преступлением. Повторной выдаче может 
воспрепятствовать принцип недопустимости "двойной ответственности" (ne bis in 
idem). 
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 5.4.3. Покрытие расходов по выдаче 

Традиционно каждое государство само покрывает понесенные на его собственной 
территории затраты на осуществление выдачи, такие как расходы, связанные с 
арестом, заключением под стражу, содержанием и питанием соответствующего 
лица, его передачей и изъятием и перевозкой его имущества, а также расходы, 
произведенные в рамках оказания взаимной правовой помощи, такой как 
обследование предметов и посещение объектов, проведение обысков и изъятий, а 
также снятие свидетельских показаний. Тем не менее для некоторых 
запрашивающих и запрашиваемых государств эти расходы являются препятствием 
для осуществления выдачи разыскиваемого лица или предоставления взаимной 
правовой помощи. 

На практике государствам следует консультироваться друг с другом, потому что 
между государствами всегда можно договориться о специальных мерах, особенно 
если в распоряжении запрашивающего государства имеется больше ресурсов, чем у 
запрашиваемого государства; первое может согласиться оплатить расходы или даже 
предоставить услуги необходимых экспертов для проведения мероприятий в рамках 
оказания взаимной правовой помощи. Например, Бурунди в контексте процедур 
взаимной правовой помощи обратилось с просьбой к Франции предоставить 
эксперта по баллистике. 

 Пример из практики: Дело "Буонгустайо": упражнение по 

составлению запроса о выдаче 

Примечание для инструктора 

Текст в данном упражнении представляет собой вымышленный запрос о выдаче 

по делу, связанному с терроризмом. Запрос (с сопроводительной вербальной 

нотой) составлен правительственным должностным лицом, почти не имеющим 

опыта в вопросах выдачи. Вследствие этого в нем присутствует ряд 

недостатков. Попросите своих слушателей проконсультировать это 

должностное лицо о том, как переформулировать запрос, чтобы повысить 

шансы на его срочное и эффективное выполнение запрашиваемым государством. 

Предложите слушателям внимательно ознакомиться с исходной информацией и 

творчески подойти к решению задачи на основе предоставленного материала. 

Для облегчения анализа конкретных правовых проблем запрос о выдаче разбит на 

разделы, в каждом из которых ставится та или иная конкретная правовая 

проблема, касающаяся существа дела. Каждый раздел сопровождается 

комментарием, который должен быть недоступен для слушателей, пока 

продолжается обсуждение. 

Данное упражнение подготовлено на основе материалов доклада Неофициальной 

рабочей группы экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел о выдаче 

(ЮНОДК, 2004 год). 

Документы для раздачи участникам при выполнении этого упражнения: 

 • Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом;   

 • Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма; 

 • Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов; 

 • Конвенция о физической защите ядерного материала; 

 • Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности (Конвенция против организованной 

преступности). 
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Исходная информация 

24 января 2007 года в 17 ч. 30 м. двое вооруженных людей ворвались в 
супермаркет, находящийся в непосредственной близости от дипломатического 
квартала столицы государства X, и открыли огонь, убив несколько человек. После 
этого они с помощью аэрозольного баллончика нанесли на стены супермаркета 
надпись "BBB". BBB является широко известной организацией, борющейся за 
политические перемены в государстве X. Полиция слишком поздно прибыла на 
место преступления, чтобы арестовать этих двух мужчин, которым удалось быстро 
скрыться на автомашине. 

В последующие несколько дней из главных больниц столицы поступили 
сообщения о десятках случаев гибели людей от тяжелой формы редкого 
респираторного заболевания. Власти государства X установили, что 90 процентов 
из обратившихся с жалобами на острые респираторные проблемы посещали 
указанный супермаркет в день, когда там была устроена стрельба. Кроме того, по 
данным судебной экспертизы, следы опасного токсического вещества были 
обнаружены на полках и полу супермаркета. 

На основании свидетельских показаний следствие установило, что лицами, 
совершившими нападение, были г-н A и г-н B. Оба они неоднократно совершали 
побеги из тюрем в государстве X. 

Власти государства X обратились в ИНТЕРПОЛ с просьбой выдать "красное 
уведомление". Спустя несколько дней государство Y сообщило, что одно из двух 
указанных лиц обнаружено на его территории. Государство X подготовило и 
направило запрос о его временном аресте. 

Г-н A был арестован государством Y 31 января 2007 года. Государство X по 
дипломатическим каналам направило государству Y запрос о его выдаче. 

В то же время властям государства X неофициально сообщили, что запрос о 
выдаче г-на A также подготавливается государством Z. Некоторые из жертв 
нападения на супермаркет являлись гражданами государства Z. 

Вербальная нота 

1. Посольство государства X свидетельствует свое уважение Министерству 
иностранных дел государства Y и имеет честь сослаться на [региональную 
конвенцию о выдаче], которая была подписана как государством X, так и 
государством Y, 

Комментарий: 

Важен тот факт, что оба государства являются участниками конвенции о выдаче 
(в силу либо ратификации, либо присоединения). Запрашивающему государству 
следует придерживаться четкой юридической терминологии, для того чтобы 
ограничить риск задержек и неправильного толкования. 

2. и настоящим просит, от имени государства X, о выдаче г-на А, являющегося 
гражданином государства X. Данный запрос направляется на основании сообщения 
вашего правительства о том, что 4 февраля 2007 года г-н А был арестован по 
запросу компетентных органов государства X. 

Комментарий: 

Государство X направило конкретный запрос о временном аресте, но навело ли оно 
справки в отношении того, что государство Y, возможно, уже признает 
юридически достаточным для этой цели запросом "красное уведомление" 
ИНТЕРПОЛа? 

3. Вышеупомянутое лицо разыскивается в целях предания его суду компетентных 
инстанций государства X за преступление, рассматриваемое как "покушение на 
подрыв конституционного порядка государства", в связи с трагическими 
событиями 24 января 2007 года, которые произошли в общественном месте в 
столице государства X. 
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За отсутствием в региональной конвенции о выдаче сколько-либо подробного 
положения касательно представления документов и в целях ускорения обработки 
настоящего запроса органы прокуратуры государства X решили приложить к нему 
следующие документы, заверенные государственной печатью: 

 • заверенную копию ордера на арест; 

 • описание событий, приведших к предъявлению обвинений г-ну А; 
преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача; а также применимых 
правовых норм. 

Комментарий: 

Запрашивающее государство, по-видимому, не принимало во внимание требования 
в отношении представления документов, действующие в государстве Y, что 
необходимо, даже если в применимых договорах конкретные положения на этот 
счет отсутствуют. 

4. Посольство государства X пользуется этой возможностью, чтобы выразить 
Министерству иностранных дел государства Y уверения в своем самом высоком 
уважении. 

Комментарий: 

Запрос о выдаче направлен более месяца спустя после ареста соответствующего 
лица государством Y. В соответствии с многими договорами и национальными 
законами этот срок был бы слишком велик, для того чтобы запрашиваемое 
государство могло продолжать обеспечивать исполнение ордера на арест. Согласно 
Европейской конвенции о выдаче (http://conventions.coe.int/ 
Treaty/EN/Treaties/Html/024.htm), например, если запрашиваемая сторона не 
получает запроса о выдаче и соответствующих документов, срок временного 
ареста может истечь через 18 суток с даты ареста и ни в коем случае не должен 
превышать 40 суток. 

Материалы, которые надлежит включать в запрос о выдаче: 

 • Заверенная копия ордера на арест. 

 • Изложение событий, приведших к предъявлению обвинений г-ну А; 
преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача; а также применимых 
правовых норм. 

1. 24 января 2007 года в 16 ч. 25 м. двое мужчин вошли через черный ход в 
супермаркет "Буонгустайо", находящийся в столице государства X на [название 
улицы]. 

Они несли два больших пакета, а их лица были скрыты масками. Остановившись в 
одном из самых людных проходов, они достали из пакетов два 
полуавтоматических пистолета и открыли беспорядочную стрельбу по людям. 
Стрельба продолжалась почти минуту, после чего один из двоих мужчин положил 
пистолет назад в пакет и достал аэрозольный баллончик. Несколько секунд он 
брызгал из баллончика в воздух, а затем написал на стенах супермаркета буквы 
"BBB". В конце концов оба мужчины покинули супермаркет через главный вход. 
Несколько минут спустя обоих мужчин видели в отъезжавшем на большой 
скорости спортивном автомобиле. Вышеприведенная версия фактов была 
последовательно и подробно изложена рядом свидетелей, присутствовавших на 
месте происшествия. 
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Полицейские и скорая помощь прибыли на место через несколько минут и 
обнаружили 10 погибших. Еще 34 человека были отправлены в больницу в 
критическом состоянии; шестеро из них скончались по пути в больницу, а еще 
двое – в течение следующих нескольких дней непосредственно в результате 
огнестрельных ранений. Установлено, что двое из жертв были гражданами 
государства Z. Видеокамера, принадлежащая посольству государства W, 
находящемуся прямо напротив черного хода супермаркета, позволила опознать 
обоих нападавших – г-на A и г-на B. По-видимому, г-да A и B полагали, что у 
черного хода видеокамер не будет, поскольку они надели маски, только уже войдя 
в супермаркет. Видеоизображения обоих мужчин, снятые до того, как они надели 
маски, были широко распространены по всей стране. 

Комментарий: 

В качестве доказательства запрашивающее государство представило заявление о 
том, что изложенные в запросе факты были подтверждены рядом свидетелей. 
Этого может быть достаточно в соответствии с положениями конкретных 
договоров, которыми устанавливаются упрощенные критерии доказанности, 
однако многие государства рассчитывали на то, что подлинность свидетельских 
показаний и других подтверждающих материалов будет засвидетельствована 
(форма засвидетельствования подлинности должна определяться на основе 
требований запрашиваемого государства). Некоторые страны даже требуют 
установления "вероятной причины". 

2. Г-да A и B не взяли из супермаркета ничего ценного, что дало следственным 
органам основание с самого начала считать, что их целью был не грабеж. 

Комментарий: 

Дабы убедить запрашиваемое государство (государство Y) в том, что совершенные 
г-ном А деяния носят террористический характер, запрашивающее государство 
(государство X) использует ряд аргументов. При этом выдвигаются некоторые 
слабые неюридические доводы, в том числе тот, что целью преступников был не 
грабеж. 

3. Г-н А входит в число основателей организации BBB, которая издавна пытается 
подорвать стабильность и демократические достижения государства X. Нападение 
на супермаркет "Буонгустайо" 24 января 2007 года является образцом 
насильственной тактики, используемой BBB в целях посеять страх и смерть среди 
мирных жителей в столице государства. 

Комментарий: 

Г-н А характеризуется как террорист, но вовсе не упоминается тот факт, что в 
прошлом он совершил несколько побегов из тюрем в государстве X. Для 
запрашиваемого государства эта информация может быть важнее, чем то, что он 
является террористом: государству X следовало бы ясно указать на существование 
риска, что он может скрыться от правосудия, чтобы ограничить возможность 
принятия решения о его освобождении под залог на время производства по делу о 
выдаче в запрашиваемом государстве. 

4. Кроме того, нельзя игнорировать то обстоятельство, что BBB включена в 
перечень террористических группировок, составленный [региональной 
организацией], в которую входит правительство государства Y и к которой вскоре 
намеревается присоединиться государство X. Перечень сопровождается 
требованием, согласно которому "государства-члены должны оказывать друг другу 
максимально возможную помощь в борьбе с террористическими актами и в полной 
мере использовать, при наличии такой просьбы, имеющиеся у них правомочия, 
предусматриваемые всеми соответствующими международными соглашениями, в 
том что касается выполнения их компетентными органами следственных действий 
и судебных процедур в отношении внесенных в перечень лиц". 
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Комментарий: 

Тот довод, что г-н А должен быть выдан, поскольку BBB включена в перечень 
террористических группировок региональной организацией (участником которой 
государство X пока не является, хотя и намеревается присоединиться к ней), 
представляется слабым. Государство X не вправе ссылаться на правила этой 
организации. Обязанность оказывать правовую помощь существует только для 
государств – членов этой организации и носит общий характер. 

Прямым правовым последствием "включения в перечень" является применение 
режима санкций (таких, как замораживание активов), а не обязательство применить 
уголовные санкции или выдать разыскиваемого. 

Возможно, предпочтительнее было бы сосредоточить внимание на составе 
совершенного преступления и найти надежное правовое основание, чтобы 
добиться сотрудничества независимо от того, могут ли соответствующие деяния 
характеризоваться как акты терроризма. 

Если предположить, что между двумя государствами не было действующего 
договора о выдаче, то одним из вариантов могло бы быть применение в качестве 
основания Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 
(поскольку нападение имело место вблизи посольства, то, по меньшей мере, есть 
вероятность того, что среди жертв были лица, пользующиеся дипломатической 
защитой). 

5. Поведение, на котором основан данный запрос о выдаче, представляет собой 
нарушение права на жизнь, общепризнанного в договорах о правах человека в 
качестве ключевого условия осуществления всех других прав и свобод. Как 
таковое, оно не может считаться политическим преступлением. 

Комментарий: 

Вызывает сомнение, могло ли нарушение того или иного права, сколь бы 
основополагающим оно ни было, рассматриваться запрашиваемым государством 
как акт, не носящий политического характера. При оценке политического 
характера того или иного деяния в судебной практике государств, как правило, 
учитывается анализ ряда дополнительных факторов, включая соразмерность целей 
и используемых средств и т. п. За отсутствием более убедительных доводов 
запрашивающее государство использует здесь довод, имеющий скорее моральное, 
нежели правовое значение. Кроме того, тот довод, что в соответствии с нормами 
международного договорного права в целом к ответственности за нарушение прав 
человека могут привлекаться непосредственно физические лица, может оказаться 
неприемлемым для других государств. 

6. Кроме того, в своей резолюции 1373 (2001) Совет Безопасности призвал все 
государства "обеспечить, чтобы в соответствии с международным правом [...] 
ссылки на политические мотивы не признавались в качестве основания для 
отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц". 

Комментарий: 

Ссылка на резолюцию 1373 (2001) Совета Безопасности может быть полезной в 
качестве подтверждения еще одного правового основания. Упомянутый 
пункт является авторитетным, но не имеет обязательной юридической силы. 

7. Мы утверждаем, что пресечение деятельности BBB отвечает интересам всех 
стран, поскольку эта организация широко известна своими международными 
контактами. Например, в течение нескольких недель, предшествовавших 
нападению на супермаркет "Буонгустайо", г-н A часто общался с г-ном C – 
известным своими международными связями независимым консультантом, 
продающим радиоактивные материалы ряду зарубежных преступных группировок. 
После удержания определенного процента полученной прибыли часть денег могла 
быть использована на поддержку террористической деятельности BBB и, в данном 
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случае более конкретно, на покупку спортивного автомобиля, на котором скрылись 
г-да A и B. По некоторым признакам, г-н C в настоящее время скрывается в 
государстве D, которое находится на завершающем этапе процесса ратификации 
региональной конвенции о выдаче. Его власти дали понять, что юридически 
действительный запрос о выдаче может быть подан только после того, как договор 
о выдаче начнет действовать в государстве D, что должно произойти в течение 
нескольких недель. 

Комментарий: 

Если в настоящий момент региональную конвенцию о выдаче в качестве правового 
основания для выдачи г-на C использовать нельзя, запрашивающему государству 
следует изучить возможности привлечения других правовых оснований. 

Таким основанием могут служить все универсальные документы о борьбе с 
терроризмом, тем самым потенциально открывая перед запрашивающим 
государством ряд возможных вариантов. В частности, для государств, не 
нуждающихся для осуществления выдачи в наличии специального договора о 
выдаче, признание в качестве основания для этого договоров о борьбе с 
терроризмом является договорным обязательством (для государств, которые ставят 
выдачу в зависимость от существования договора о выдаче, признание в качестве 
основания договоров о борьбе с терроризмом является факультативным). 

В рамках данного конкретного сценария можно было бы рассмотреть следующие 
документы: 

 • Конвенцию о физической защите ядерного материала (г-н C занимался 
незаконной торговлей радиоактивными материалами и их контрабандой в 
международном масштабе); 

 • Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (г-н C 
предоставил средства на осуществление нападения, совершенного г-дами A и 
B); 

 • Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (совершал ли г-н C серьезное преступление с 
участием транснациональной организованной группы?). 

При решении вопроса о том, какое основание использовать, запрашивающему 
государству следует учесть, помимо прочего, предусматривались ли составы 
преступления, указанные в выбранном договоре, в законодательстве 
запрашиваемого государства на момент совершения преступления. Например, 
такой состав преступления, как контрабанда радиоактивных материалов, мог быть 
еще не включен или только что включен в национальное законодательство 
запрашиваемого государства, но такой состав преступления, как финансирование 
терроризма, мог уже быть предусмотрен в нем на момент совершения 
преступления. 

8. В связи с вышеизложенным и в соответствии с Уголовным кодексом государства 
X деяния, совершенные г-дами A и B в супермаркете "Буонгустайо", подпадают 
под действие статьи [...] "Покушение на подрыв конституционного строя 
государства". 

Комментарий: 

Запрашиваемому государству не предоставлено достаточно материалов, чтобы в 
полной мере оценить, удовлетворено ли требование об обоюдном признании 
деяния преступным: текст статьи [...] не воспроизводится и отсутствуют как какое-
либо разъяснение ее содержания, так и какие бы то ни было указания в отношении 
применимых наказаний. 

В любом случае нет уверенности в том, что запрашиваемое государство сможет 
найти в своем Уголовном кодексе состав преступления, эквивалентный 
предусмотренному в статье [...]. В этой статье объявляется преступным только 
нанесение ущерба интересам государства X. Запрашиваемое государство могло бы 
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легко отклонить запрос, заявив, что оно не может никого наказывать за поведение, 
затрагивающее конкретно интересы государства X.  

9. Помимо того что они стоили жизни нескольких человек, выстрелы из 
огнестрельного оружия в супермаркете причинили различного рода ущерб зданию. 
Таким образом, имело место серьезное нарушение деятельности общественного 
учреждения – деяние, подпадающее под действие Уголовного кодекса государства 
X, которым предусматривается состав преступления в виде нарушения 
хозяйственной деятельности или причинения ущерба торговым помещениям. 
Однако ввиду ограниченности имеющихся в распоряжении полицейской службы 
следственных ресурсов и срочности подачи настоящего запроса власти смогли 
сосредоточить внимание только на наиболее серьезных из совершенных 
преступлений. Тем временем, до точного определения обвинений, которые должны 
быть предъявлены г-ну A в связи с этими сопутствующими правонарушениями, 
заранее испрашивается разрешение подвергнуть его судебному преследованию за 
причинение такого ущерба (если он будет выдан в связи с преступлениями, о 
которых идет речь в настоящем запросе). 

Комментарий: 

Запрашивающее государство просит отказаться от применения правила 
"специализации". Однако: 

 • Просьба об отказе от применения правила "специализации" подана слишком 
рано, даже до того, как запрашиваемое государство приняло решение в 
отношении самого запроса о выдаче. 

 • Даже если запрос об отказе от применения правила "специализации" был 
получен после выдачи г-на A, в нем так и не были определены точные 
обвинения. Запрашиваемое государство не имеет возможности оценить, 
удовлетворено ли требование об обоюдном признании деяния преступным, 
или могут ли служить основанием для выдачи упомянутые несерьезные 
правонарушения (вероятно, что за преступления, связанные с причинением 
ущерба, было бы назначено легкое наказание, менее предусматриваемого в 
большинстве договоров о выдаче минимального срока тюремного заключения 
в один год). Существует риск, что запрашиваемое государство не смогло бы 
преследовать г-на А в уголовном порядке по этим дополнительным пунктам 
обвинения. Более правильным образом действий было бы, если бы 
запрашивающее государство четко указало в запросе о выдаче все 
правонарушения, за совершение которых государство X намерено предать г-на 
A суду. Даже если некоторые из этих правонарушений недостаточно серьезны, 
чтобы служить основанием для выдачи, многие государства дали бы согласие 
на выдачу по совокупности с преступлениями, могущими являться основанием 
для выдачи. 

10. Наконец, мы убедительно просим ваши власти рассмотреть настоящий запрос в 
первоочередном порядке, поскольку в складывающейся ситуации вам могут 
поступить запросы о выдаче, касающиеся того же лица, и от других государств. 

Комментарий: 

Запрашивающее государство подчеркивает необходимость уделить запросу 
первоочередное внимание, но не приводит существенных доводов в подтверждение 
его срочности. Почему важно, чтобы г-н A был выдан государству X, а не другим 
государствам, у которых также могут иметься веские причины для его судебного 
преследования? Запрашивающее государство, по-видимому, предполагает, что его 
запрос будет рассматриваться "в порядке очередности поступления". Возможно, 
было бы полезно в неофициальном порядке связаться с другими государствами, 
заинтересованными в судебном преследовании того же лица, чтобы совместно 
скоординировать свои действия. 

11. Мы остаемся в вашем распоряжении и готовы предоставить любую 
дополнительную информацию или документ, которые могут вам потребоваться для 
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выполнения настоящего запроса. 

Комментарий: 

Чтобы ограничить риск невыполнения запроса (или слишком запоздалого его 
выполнения) из-за отсутствия подтверждающей информации или документов, 
должностные лица запрашивающего государства могли бы использовать более 
активный подход и неофициально связаться со своими зарубежными коллегами, 
прежде чем направлять официальный запрос. 

 Пример из практики: дело "Воителей джихада" (продолжение) 

Примечание для инструкторов 

Нижеследующий разбор практической ситуации основан на вымышленных 

примерах и уже был использован в рамках учебного курса, проводившегося в 

регионе Сахеля. Следует отметить, что для стран, фигурирующих в этом 

практическом примере, были выбраны названия стран – участниц курса. Зачем 

при исследовании вымышленной ситуации используются названия стран-

участниц? Потому что это позволяет участникам применить свое собственное 

законодательство, ознакомиться с законами друг друга и добиться более полного 

погружения в практическую ситуацию через ролевую игру. Поэтому каждому 

инструктору предлагается менять названия стран, приспосабливаясь к 

конкретной ситуации, в зависимости от присутствующей аудитории. Следует 

заметить также, что на эти проблемы не существует единственного 

правильного или неправильного ответа. Цель данного вымышленного сценария – 

стимулировать дискуссию. 

Факты 

Амаду Уфаиба – гражданин Мали, проживающий в Нигере. Он работает водителем 
и гидом туристических экскурсий по пустыне, и малийские власти подозревают его 
в причастности к террористической деятельности в составе организации, 
пропагандирующей одну из радикальных форм ислама и известной под названием 
"Воители джихада". 

12 декабря 2008 года он был арестован властями Нигера на основании Закона 
№ 2008-18 от 23 июня 2008 года о внесении изменений и дополнений в Закон 
№ 61-27 от 15 июля 1961 года, которым вводился в силу Уголовный кодекс. Его 
подозревали в причастности к взрыву бомбы в автобусе, принадлежавшем 
государственной транспортной компании, который произошел вблизи Тахуа 
20 ноября 2008 года. Во время нападения были ранены в общей сложности 
15 человек. После нападения на автобус нападавшие взяли в заложники трех 
человек (гражданина Нигера, гражданина Чада и гражданина Бенина), но были 
вынуждены освободить их благодаря оперативному вмешательству сил 
безопасности, которые держали нападавших под наблюдением. 

Следствие также призвано установить, не принимал ли Амаду Уфаиба участие в 
нападении несколько месяцев назад на гражданский аэропорт в Зиндере, в 
результате которого еженедельное сообщение по маршруту Зиндер – Ниамей 
оказалось прервано в течение трех недель подряд. 

Установив, что он обладает юрисдикцией по данному делу, Нигер выяснил, что к 
нападениям, вероятно, были причастны и другие лица разных национальностей, и 
начал принимать меры к их аресту. Однако некоторые из этих людей, по-
видимому, находились в других странах, в частности Мавритании. Один из них, 
некий г-н Мохамед Сиди Ба, был определенно опознан в Нуадибу. Был выдан 
ордер на его арест за пособничество и подстрекательство к организации взрывов 
бомб в рамках деятельности террористической организации. 
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В ходе расследования властям Нигера также стало ясно, что один из ключевых 
свидетелей по данному делу, г-н Эль-Хуссейн, находится в Джанете в Алжире и 
что ведущему это дело нигерскому следственному судье было бы необходимо 
заслушать показания этого человека. 

Следствие также вывело судебные власти Нигера на некоего гражданина Чада по 
имени Бен Бианг. Был выдан ордер на его арест, а по всем национальным бюро 
ИНТЕРПОЛа распространено "красное уведомление". Через месяц г-н Бен Бианг 
был обнаружен в Буркина-Фасо. Власти Буркина-Фасо арестовали его, пока Нигер 
готовил запрос о выдаче, и поместили под стражу в ожидании начала 
процессуальных действий по его выдаче. Получив информацию об аресте г-на Бена 
Бианга, Судан также направил запрос о его выдаче в целях привлечения к суду в 
Судане за поставку оружия террористическим группам. 

После того как в Буркина-Фасо было принято решение выдать г-на Бена Бианга в 
Нигер, его отправили на самолете в Ниамей. По пути его самолет сделал 
промежуточную посадку в Абиджане. 

В целях проведения расследования судья из Нигера также направил запрос на 
оказание взаимной правовой помощи властям Мали, в котором просил произвести 
обыск в доме, находящемся в коммуне III Бамако, где г-н Уфаиба останавливался 
по крайней мере дважды перед совершением нападений в Нигере. Обыск должен 
был бы позволить произвести выемку документов, подтверждающих факт 
подготовки к осуществлению террористических актов в Нигере. 

По завершении судебного процесса, состоявшегося в Нигере, г-н Уфаиба на 
основании вышеупомянутого закона был приговорен к 20 годам лишения свободы. 

После того как приговор в отношении г-на Уфаибы был вынесен, страна его 
гражданства Мали выразила пожелание, чтобы он отбывал наказание на родине. 

Особые задания для каждой подгруппы 

В качестве нигерского судьи вам предлагается подготовить: 

Подгруппа 1. Запрос в Алжир о проведении допроса в суде г-на Эль-Хуссейна, 
постоянно проживающего в Джанете. 

Подгруппа 2. Запрос в Мавританию о выдаче г-на Мохамеда Сиди Ба в целях 
преследования его в уголовном порядке. 

Подгруппа 3. Запрос о взаимной правовой помощи в Мали на предмет проведения 
обыска в доме в Бамако, в котором, как предполагается, останавливался г-н Амаду 
Уфаиба. 

 Задания 

 • Составьте перечень применимых к вашей стране законов и договоров, 
касающихся любых процедур выдачи или взаимной правовой помощи. 
Внимательно изучите их и проверьте, способствуют ли они сотрудничеству 
применительно ко всем преступлениям, предусмотренным универсальными 
договорами о борьбе с терроризмом. 

 • Выберите две страны, с которыми вы не работали прежде, но с которыми вам, 
вероятно, предстоит взаимодействовать в вопросах выдачи и взаимной 
правовой помощи в будущем. Попробуйте найти контактную информацию о 
компетентных органах этих двух стран. 

 • Перечислите порядка десяти позиций, которые необходимо проверить в целях 
эффективной подготовки запросов о выдаче и взаимной правовой помощи. 

 • Какие способы передачи запросов о временном аресте, выдаче и взаимной 
правовой помощи предусматриваются законами вашей страны? Укажите 
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преимущества и возможные недостатки каждого способа передачи запросов. 

 • Позволяют ли законы вашей страны упростить процедуру, когда то или иное 
лицо дает согласие на его выдачу? Какие гарантии предусматриваются 
законами вашей страны, чтобы предотвратить любые злоупотребления? Как 
по-вашему, являются ли эти гарантии достаточными? 

 • Какие критерии заложены в законах вашей страны, чтобы в случае получения 
более одного запроса о выдаче руководствоваться ими при выборе 
государства, которому должно быть дано согласие на выдачу? Каким 
критериям вы стали бы следовать на практике, делая такой выбор? 

 Инструментарий 

См. предлагаемый в разделах 5.1 и 5.2, выше, специальный инструментарий для 
подготовки проектов законов и договоров и запросов о выдаче и взаимной 
правовой помощи, а также: 

 • Доклад Рабочей группы экспертов по эффективному рассмотрению судебных 
дел о выдаче (ЮНОДК, 2004 год), доступен по следующему адресу: 
www.unodc.org/documents/legal-tools/lap_report_ ewg_extradition_casework.pdf 

 • Доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по наилучшим методам 
оказания взаимной юридической помощи при рассмотрении судебных дел 
(Управление по контролю над наркотиками и предупреждению преступности, 
2001 год), доступен по следующему адресу: 

  www.unodc.org/tldb/en/legislative_guides.html 

 • Пособие ЮНОДК по международному сотрудничеству в области уголовного 
правосудия в связи с терроризмом, доступно по следующему адресу: 

  www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html 

 • Базу данных Сектора ЮНОДК по вопросам предупреждения терроризма, 
которая охватывает уголовное законодательство более 140 стран и, в 
частности, содержит подробную информацию о формальных и касающихся 
существа требованиях к адресуемым этим государствам запросам о выдаче и 
взаимной правовой помощи: www.unodc.org/tldb/ 

 Вопросы для оценки 

 • Требуют ли универсальные договоры о борьбе с терроризмом наличия в 
государствах-участниках специального законодательства по вопросам выдачи 
и взаимной правовой помощи в контексте борьбы с терроризмом? 

 • Как бы вы поступили, чтобы найти контактную информацию о компетентных 
органах иностранных государств? 

 • Как подготовить эффективный запрос о выдаче или об оказании взаимной 
правовой помощи? Перечислите по крайней мере десять пунктов, которые 
необходимо иметь в виду при составлении запросов о выдаче и об оказаниии 
взаимной правовой помощи. 

 • Каковы наиболее эффективные методы передачи запросов о временном аресте, 
запросов о выдаче и запросов о взаимной правовой помощи? 

 • Что означает "передача с согласия сторон"? 

 • Перечислите по крайней мере три критерия, которые в случае поступления 
более одного запроса о выдаче могут помочь государству выбрать, какому 
государству следует дать согласие на выдачу. 
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 • На какое государство ложится оплата расходов, понесенных в процессе 
выдачи и оказания взаимной правовой помощи? 

 Дополнительные материалы 

 • "Практика и инструментарий, направленные на содействие выдаче и взаимной 
правовой помощи" (презентация ЮНОДК в программе PowerPoint) 
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 6.  Преодоление различий между правовыми системами 
в целях налаживания эффективного сотрудничества: 
взаимодействие между системами континентального 
и общего права 
 
 

Как мы убедились, различия между правовыми системами ведут к замедлению 
процедур выдачи и взаимной правовой помощи и затрудняют эффективное 
сотрудничество. Для того чтобы помочь специалистам-практикам преодолевать эти 
различия, инструкторам рекомендуется посвящать часть своих программ или даже 
целую учебную программу правовым системам других стран и тем их аспектам, 
которые создают особые проблемы для международного сотрудничества по 
уголовным делам. 
 
 

 6.1. Краткий обзор основных правовых систем мира 
 
 

В число пяти основных правовых систем мира входят:  

 � Система континентального, или романо-германского, права возникла на 
основе римского права и отдает приоритет норме, выраженной в 
законодательных актах. Впервые римское право было кодифицировано в виде 
гражданского кодекса (Corpus Juris Civilis императора Юстиниана). Позже, 
особенно в 18-м и 19-м веках, кодификация правовых норм получила 
дальнейшее развитие (от Кодекса Наполеона до Bürgerliches Gesetzbuch). 
Целью кодификации было сделать нормы права более четкими и понятными 
гражданам. Это наиболее широко применяемая система в мире. 

 � Система общего, или англо-саксонского, права, в отличие от 
кодифицированного континентального права, представляет собой систему, 
строящуюся, главным образом, на вырабатываемом судьями прецедентном 
праве. Она развилась из практики королей, которые в целях разрешения 
споров отправляли судей в поездки по королевству; по возвращении в Лондон 
судьи обсуждали рассмотренные дела и записывали вынесенные решения. 
Таким образом ими было постепенно сформировано общее единообразное 
прецедентное право для всей Англии, известное как общее право. Многие 
принципы общего права в настоящее время кодифицированы в законах. Эта 
правовая система используется в ряде бывших колоний Британской империи, 
которая распространила ее за рубежом. 

 � Система обычного права основана на обычае, определяемом как неписаная 
правовая традиция, освященная веками и признаваемая населением той или 
иной территории. В настоящее время система обычного права в полном и 
чистом виде почти нигде не встречается; системы, в которых преобладают 
нормы обычного права, существуют только в Монголии, Бутане и Шри-Ланке. 
Тем не менее обычное право до сих пор играет определенную роль, иной раз 
весьма важную, в вопросах личного статуса в довольно большом числе стран 
со смешанными системами права. Так обстоит дело в ряде африканских стран, 
а также в Китае и Индии. 

 � Исламское право представляет собой автономную систему, являющуюся, 
строго говоря, религиозным правом, главную основу которого составляет 
Коран. В ряде стран, следующих мусульманским традициям, оно применимо 
только в отношении вопросов личного статуса. 

 � Смешанные системы права не образуют самостоятельной категории, а 
представляют собой сочетание систем.  
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 Правовые системы мира 

 

 
Источник: Encyclopédie Wikipédia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:CarteSystemesJuridiquesFR.png 

 

 6.2. Сравнение систем континентального права и общего права 
 
 

Зачем нужно сравнивать системы континентального и общего права? Потому что 
более 80 процентов стран пользуются правовыми системами, которые находятся 
под сильным влиянием традиций континентального права или общего права, даже 
там, где грань между двумя системами размыта. Рядом стран континентального 
права были приняты некоторые элементы состязательных систем, и наоборот. 
 

 6.2.1. Сравнительный обзор систем континентального права и общего права: 

источники права, правовые системы и уголовно-процессуальное право 
  

В отношении различий между монистическим подходом стран 
континентального права и дуалистическим подходом стран общего права см. 
начало данного модуля, раздел «Выдача преступников и взаимная правовая 

помощь по уголовным делам: главные инструменты "системы непрямого 

правоприменения"» (подпункт 1.1.3). 
 

 

 • Процесс кодификации. В системах континентального права используются 
полные и единые кодексы, посвящаемые по отдельности различным отраслям 
права, таким как гражданское право, уголовное право и торговое право. 
В системах общего права также существуют законы (статуты), в некоторых 
случаях объединяемые в рамках кодексов, в которых воспроизводятся 
правовые нормы, применяемые в судебных решениях, или которые могут 
отменить прецедент. 

 • Роль судебных решений в развитии права. В странах континентального 
права основным источником права является "писаный закон". В странах 
общего права, даже там, где основным источником права издавна является 

Legal systems of the world 
Civil law 
Common law 
Customary law 
Islamic law 
Civil law and common law 

Правовые системы мира 
Континентальное право 
Общее право 
Обычное право 
Исламское право 
Континентальное и общее право 
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судебный прецедент, право, выраженное в законах, приобретает все большее 
значение. В системах континентального права судьи применяют право, тогда 
как в системах общего права судьи, можно сказать, являются источником 
права (когда не существует законодательной нормы). Таким образом, в 
отличие от систем континентального права, здесь действует максима stare 
decisis ("стоять на решенном"), в соответствии с которой правовые принципы, 
установленные решением суда, имеют обязательную силу, при условии что 
они не были заменены последующим решением, вынесенным судом того же 
или более высокого уровня. Это то, что называется прецедентом, 
привязывающим судей к решениям, ранее вынесенным по аналогичным делам 
другими судьями. 

 • Правовое обоснование. В системах континентального права правовое 
обоснование носит дедуктивный характер, поскольку судьи основывают свои 
решения на положениях кодексов и законов, из которых они выводят решения 
для частных случаев. В системах общего права правовое обоснование 
является индуктивным: подлежащая применению норма выводится на 
основании общих принципов или положений прецедентного права и 
применяется к конкретному случаю (при условии, что этот принцип или 
вопрос права не был закреплен законодательно). 

 • Судьи. В системах континентального права как судьи, так и обвинители 
являются "магистратами" (должностными лицами, осуществляющими 
правосудие), в функции которых входит рассмотрение дел, когда они 
образуют так называемое "судебное присутствие", или обеспечение 
применения закона, когда они входят в состав прокуратуры. Их карьерный 
путь отличается от карьерного пути адвокатов: они проходят отбор на 
конкурсной основе, как только получают на это право, и обучаются в 
специальных учебных заведениях, а их назначение производит министр 
юстиции. В системах общего права судей, как правило, отбирают после того, 
как они продемонстрируют свою компетентность в качестве адвокатов. 
Подобно всем адвокатам, они часто получают юридическое образование, уже 
имея высшее образование в какой-либо другой области, и их не готовят в 
специальных школах для судей. Не существует и никакой системы 
продвижения судей в суды высшей инстанции, как это часто происходит в 
системах континентального права.  

 • Суды и трибуналы. В системах континентального права существуют 
отдельные кодексы, а также специальные суды и трибуналы для рассмотрения 
дел, относящихся к различным отраслям права, таким как конституционное 
право, уголовное право, административное право, торговое право и 
гражданское право. В странах общего права действуют традиционно 
интегрированные системы судов общей юрисдикции, которые разбирают как 
уголовные дела, так и большую часть гражданских дел, в том числе дела, 
затрагивающие сферы конституционного, административного или торгового 
права. Однако в настоящее время в странах общего права отмечается 
тенденция к созданию специализированных палат и судов. 

 • От совершения преступления до суда: общий обзор судебной процедуры. 
В системах общего права есть одно событие, а именно суд, в ходе которого 
проводится анализ преступления и виновности обвиняемого, тогда как в 
системах континентального права такого единого события нет, а вместо этого 
происходит процесс, включающий серию слушаний и консультаций, за 
которым следует слушание дела по существу. На досудебном этапе судья 
анализирует факты, исследует доказательства и допрашивает обвиняемого и 
свидетелей, в то время как адвокаты имеют возможность задать 
дополнительные вопросы. Такого судью называют "магистратом, ведущим 
следствие", и его или ее роль заключается в том, чтобы установить, 
достаточны ли обвинения, выдвигаемые против обвиняемого, для 
возбуждения судебного дела в данной юрисдикции. На протяжении всего 
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этого этапа он или она осуществляет надзор за исследованием доказательств, 
проводимым полицией. В системах общего права досудебные процедуры 
выполняются полицией, которая ведет расследование преступления и сбор 
доказательств без какого-либо внешнего надзора, за исключением получения 
разрешений судьи, которые требуются для применения некоторых мер 
принуждения. Обвинитель готовит дело к судебному разбирательству 
одновременно с адвокатом защиты, и они оба являются главными 
участниками судебного процесса, поскольку именно они представляют 
доказательства и допрашивают свидетелей в ходе слушания в открытом 
заседании. На досудебной стадии стороны обязаны раскрыть относящиеся к 
делу доказательства в рамках процедуры предварительного предъявления 
доказательств. Судья занимает нейтральную позицию и просто управляет 
ходом судопроизводства, а также играет роль арбитра между обвинением и 
защитой. Ответственность за квалификацию фактов, представляемых на ее 
рассмотрение противными сторонами, несет исключительно коллегия 
присяжных, являющаяся одной из характерных черт систем общего права. 

 • Доказательства. В системах континентального права доказательства часто 
являются результатом расследования, проводимого под руководством судьи 
(магистрата, ведущего следствие). Допускаются все виды доказательств, и 
судья выносит решение согласно своим собственным личным убеждениям. 
Вообще говоря, предпочтение отдается доказательствам, представляемым в 
письменной форме. В системах общего права правила доказывания 
относительно строги и формальны. Предпочтение отдается устным 
показаниям, особенно свидетельским показаниям, данным при перекрестном 
допросе. Судья, как правило, имеет право исключать показания, негативно 
сказывающиеся на беспристрастности судебного разбирательства, применяя 
правила доказывания, вытекающие из судебной практики и/или 
установленные законом. 

 

 6.2.2. Практические трудности на пути международного сотрудничества по 

уголовным делам 
 

Какие основные проблемы, помимо осложнений, связанных с законами, которым не 
хватает гибкости (см. выше, подпункты 3.1.2 и 3.2), или языковыми различиями, 
создают конкретные практические трудности на пути международного 
сотрудничества по уголовным делам? 

 

См. элементы сравнения, на которые уже обращалось внимание в 
разных частях данного модуля, главным образом, в вышеприведенных общих 
разделах о выдаче (раздел 2) и взаимной правовой помощи (раздел 3). 

 
 

 • Трудности понимания юридической терминологии. В запросах, 
составляемых странами общего права, используются термины, которые, если 
им не дается определения, трудны для понимания специалистов-практиков, 
представляющих другие правовые системы. Например, термин "affidavit" 
(аффидевит) означает заявление под присягой, записанное и 
засвидетельствованное лицом, уполномоченным на это по закону, и 
предназначенное для использования в ходе судебного разбирательства; или 
приказ либо предписание "habeas corpus", что означает судебный приказ о 
доставлении арестованного в суд, чтобы судья мог вынести решение о 
правомерности или неправомерности его ареста. Специалисты-практики, 
принадлежащие к системам континентального права, также используют в 
своих запросах терминологию, создающую аналогичные проблемы для 
представителей иных правовых традиций. Например, "procès-verbal" 
(протокол или запись), что представляет собой документ, в котором 
уполномоченное на то должностное лицо фиксирует словесные жалобы или 
обвинения, непосредственно устанавливает факт совершения преступления 
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или регистрирует результаты сбора доказательств; или "commission rogatoire" 

(отдельное требование), в международном контексте являющееся документом, 
которым судья делегирует судебной власти другого государства полномочия 
осуществлять процессуальные действия в ходе судебного разбирательства от 
его или ее имени. 

  Остерегайтесь также ложных друзей переводчика: в случаях сотрудничества 
со странами общего права рекомендуется, например, иметь в виду, что 
применительно к взаимной правовой помощи французский термин "règle de la 

spécialité" означает не правило "специализации" (rule of specialty), а 
"ограничения на использование" или "ограничения использования". 

 • Использование различных правовых оснований. Страны общего права, 
прежде чем осуществить выдачу, в большинстве случаев требуют наличия 
международного договора. Для стран континентального права это означает, 
что им следует обосновывать свои запросы многосторонними договорами, а 
не универсальными договорами о борьбе с терроризмом или двусторонними 
или региональными соглашениями. Соглашения, заключенные в рамках 
Содружества, не могут использоваться в отношениях со странами 
континентального права, не являющимися членами Содружества. 

 • Непонимание роли и функций каждого из участников на всех этапах 

уголовного процесса, в частности роли и функций магистрата, ведущего 

следствие, в системах континентального права и роли полиции, 

адвокатов и судей в системах общего права. 

 • Незнание требований, относящихся к доказательствам:  

 - Презумпция доказательства (prima facie evidence). Для осуществления 
выдачи большая часть стран общего права требует, чтобы запрашивающее 
государство подтвердило наличие достаточно серьезных доказательств для 
возбуждения дела, то есть требует предъявления доказательств вины 
подследственного. Это правило должно быть доведено до сведения 
специалистов-практиков в странах континентального права, которым в 
рамках своей собственной системы нет необходимости проводить 
расследование на предмет установления достаточно серьезных 
доказательств вины, для того чтобы дать разрешение на выдачу (см. выше, 
подраздел 2.1.2.2.). 

 - Достаточные доказательства. В вопросах оказания взаимной правовой 
помощи, когда магистраты, ведущие следствие в стране, принадлежащей к 
системе континентального права, требуют от своих коллег в стране общего 
права выполнения каких-либо процессуальных действий, таких как 
производство обыска, для того чтобы судья мог выдать ордер на обыск 
или чтобы в чрезвычайных ситуациях такой обыск мог быть проведен, им 
необходимо продемонстрировать наличие достаточных оснований 
полагать, что в результате этого обыска ими будут получены 
доказательства совершения преступления или сведения, которые помогут 
установить местонахождение подозреваемого.  

 - Показания с чужих слов. Специалистам-практикам, представляющим 
систему континентального права, рекомендуется избегать ссылок на 
показания с чужих слов в своих запросах, адресуемых странам общего 
права, где, вообще говоря, такие показания редко признаются 
допустимыми. 

 - Перекрестный допрос. Большая часть стран общего права требует, чтобы 
обвиняемому предоставлялась возможность подвергать свидетелей 
перекрестному допросу (см. "Процедура оказания взаимной правовой 

помощи: общий обзор и сравнительные аспекты" (подпункт 3.1.2)), что не 
всегда требуется или даже признается в качестве возможности в странах 
континентального права.  
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 - Форма представления доказательств. Одним из заслуживающих 
внимания требований, касающихся доказательств, является выдвигаемое 
многими странами общего права условие, чтобы все свидетельские 
показания передавались им в виде аффидевитов. Поддержание связей 
между специалистами-практиками, представляющими системы 
континентального и общего права, позволяющих заранее уведомлять о 
существовании таких требований, имеет чрезвычайно важное значение для 
достижения договоренностей относительно приемлемой формы 
представления доказательств, например, приобщения к делу, взамен 
аффидевита, заявления магистрата, ведущего следствие. 

 • Толкование принципа обоюдного признания деяния преступным. В странах 
общего права и странах континентального права действуют разные 
определения ряда преступлений; есть некоторые виды преступлений, в 
отношении которых в одной из двух систем не существует твердой позиции, 
как, например, "сговор" в странах общего права или "преступное сообщество" 
в странах континентального права. Для того чтобы избежать любых 
препятствий, в отношениях между странами с различными системами права к 
толкованию таких принципов необходимо относиться с определенной 
степенью гибкости (см. выше, подраздел 2.3.2.1 в отношении выдачи и 
подраздел 3.4.1.1 в отношении взаимной правовой помощи). 

 • Отказ в выдаче собственных граждан, имеющий место в большинстве стран 
континентального права, часто оспаривается странами общего права (см. 
"Гражданство разыскиваемого лица", подпункт 2.3.1.1). Однако следует 
иметь в виду, что этот принцип сопровождается принципом "активного 
гражданства", который позволяет странам, отказывающим в выдаче, 
привлекать разыскиваемых лиц к ответственности и не считаться убежищем 
для террористов. Для юрисдикции, относящейся к системе общего права, 
могло бы оказаться проблематичным, толкуя такой отказ, применить в 
отношении той или иной страны континентального права принцип взаимности 
и, соответственно, отказать в выдаче своих граждан в эту страну, поскольку ее 
законы не позволяют ей преследовать такое лицо в суде. 

 • Конфиденциальность. В странах общего права, поскольку в такой стране 
необходимо иметь постановление судьи, для того чтобы, например, получить 
ордер на обыск, содержание запроса о взаимной правовой помощи 
оказывается общественным достоянием, что могло бы помешать следствию, 
проводимому за рубежом. Специалистам-практикам, принадлежащим к 
системе континентального права, если они хотят, чтобы их запросы 
оставались конфиденциальными, рекомендуется сопровождать их 
обоснованными просьбами на этот счет, а запрашиваемое государство должно 
уведомить запрашивающее государство, если оно не в состоянии сохранить 
конфиденциальность, чтобы последнее могло определиться, следует ли 
выполнять его запрос несмотря на отсутствие гарантии конфиденциальности. 

 • Заочное судебное разбирательство. Традиционно страны общего права 
отличаются от стран континентального права тем, что первые отвергают 
возможность рассмотрения дела обвиняемого в его отсутствие, тогда как 
вторые такую возможность допускают. Первые считают, что обвиняемый, как 
правило, должен присутствовать, для того чтобы ему было гарантировано 
справедливое судебное разбирательство. 

 

См. выше, вставку "Выдача и заочное судебное разбирательство", а 
также примеры из практики, приведенные в подразделе "Справедливое 

рассмотрение дела" (подпункт 2.3.5.1.). 
 

 

В заключение отметим, что, как мы убедились, между системами континентального 
и общего права имеются существенные различия. Однако, когда специалисты-
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практики знают и понимают элементы эквивалентности, существующие в их 
собственных системах, и придерживаются гибкого подхода, эти различия не 
обязательно непреодолимы. Поэтому рекомендуется, чтобы инструкторы 
посвящали часть своих программ преподаванию основ правовых систем, 
действующих в других странах, и тех аспектов этих систем, которые создают 
особые проблемы и замедляют процедуры выдачи и оказания взаимной правовой 
помощи. 

 Пример из практики: дело о самолете "Боинг-737" 

Примечание для инструкторов 

Нижеследующий разбор ситуации основан на вымышленных примерах, которые 

были созданы, чтобы разобраться в трудностях, которые могут возникать в 

процессе международного сотрудничества между странами континентального 

права и странами общего права. Следует отметить, что в качестве названий 

стран в этом практическом примере выбраны названия стран-участниц. Зачем 

нужно использовать названия стран-участниц при разборе вымышленной 

ситуации? Потому что это позволяет участникам использовать свое 

законодательство, ознакомиться с законами друг друга и в полной мере 

погрузиться в практическую ситуацию через ролевую игру. 

Следует отметить, что на эти проблемы не существует одного правильного или 

неправильного ответа. Цель данного вымышленного сценария состоит в том, 

чтобы стимулировать дискуссию. Для того чтобы этого добиться и чтобы 

получить более полное представление о возможных трудностях, которые могут 

возникнуть между различными правовыми системами, рекомендуется, чтобы при 

выполнении практических заданий по каждому поставленному вопросу участники 

предлагали различные сценарии, основанные на обстоятельствах дела, и 

анализировали возможные трудности. 

Факты 

Воздушный лайнер "Боинг-737", эксплуатировавшийся компанией, 
зарегистрированной в Кении, вылетел рейсом Kq47 из Дакара, направляясь в 
Найроби. На борту находились 284 пассажира. После промежуточной посадки в 
Мали 15 июня 2009 года, вылетев из Бамако, он взорвался в воздушном 
пространстве Ганы. В результате катастрофы погибли 245 человек. Среди жертв 
были главным образом граждане Кении, Мали и Сенегала. 

Кения и Гана начали в своих странах предварительные судебные расследования. 
Кенийские следователи провели осмотр места происшествия в Гане, чтобы вести 
свое расследование параллельно с ганскими следователями. Они установили, что 
взрыв был произведен неким лицом по имени Ильд Абу, гражданином Сенегала, 
постоянно проживавшим в Мали, который сел в самолет в аэропорту Бамако. 

В ходе предварительного расследования, начатого в Бамако, магистрат, ведущий 
следствие в Бамако, направил в Нигерию просьбу произвести обыск в штаб-
квартире определенной НПО, с тем чтобы, в частности, проверить документы, 
относящиеся к ее банковским счетам. Он также просил организовать 
прослушивание телефонных разговоров членов ее правления. 

Выяснилось также, что одним из сообщников г-на Абу был некто Дэвид Менса, 
гражданин Ганы, который, предположительно, добыл взрывчатые вещества. 
Власти Мали выдали международный ордер на обнаружение местонахождения и 
арест Дэвида Менсы. Государствам – членам ИНТЕРПОЛа было передано "красное 
уведомление". Месяц спустя г-на Менсу выследили и арестовали в Аккре. Гана 
признает юридическую силу "красных уведомлений" и оставила арестованного под 
стражей в ожидании дальнейших действий. Два месяца спустя властями Ганы был 
получен запрос о его выдаче. 
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В ходе расследования, проводимого в Мали, в поле зрения следователей попало 
имя еще одного лица – гражданина Кении по имени Камау. Г-н Камау, 
проживающий в городе Гао, являлся субъектом международного ордера на арест, 
выданного Кенией в связи с его предполагаемым участием в другом 
террористическом акте, совершенном несколько месяцев назад. Он был арестован 
малийскими властями. Однако следствие не смогло установить факт его соучастия 
в нападении на Боинг, следовавший рейсом Kq47. Получив уведомление о его 
аресте, Кения направила властям Мали запрос о выдаче, чтобы получить 
возможность предать его суду за преступления, совершенные им в Кении. Кения 
также подала запрос о взаимной правовой помощи, чтобы получить разрешение на 
посещение места жительства г-на Камау в Гао, Мали. 

Вопросы для всех групп 

 • Какие страны были бы заинтересованы в установлении своей юрисдикции и 
какой из стран, по вашему мнению, было наиболее целесообразно установить 
свою компетенцию? На каком основании? 

 • Что могло бы послужить правовым основанием или основаниями для запросов 
о выдаче со стороны Мали в адрес Ганы и со стороны Кении в адрес Мали? И 
что являлось бы правовыми основаниями для запросов об оказании взаимной 
правовой помощи со стороны Мали в адрес Нигерии или со стороны Кении в 
адрес Мали? 

Упражнения для каждой группы 

Примечание для инструкторов: участники делятся на две отдельные группы: 

общего права и континентального права. В свою очередь, эти две группы делятся 

на две подгруппы: подгруппы 1 и 2 для системы общего права и подгруппы 1 и 2 

для системы континентального права. Участники из одной и той же страны 

распределяются между подгруппами. Каждой из групп надлежит подготовить 

проект запроса, а затем представить его другой группе для обсуждения, чтобы 

убедиться, может ли этот запрос быть принят. 

 • Группа континентального права 

Подгруппа 1. В качестве малийского магистрата, ведущего следствие, подготовьте 
запрос в Нигерию об оказании взаимной правовой помощи в виде проведения 
обыска в штаб-квартире НПО, организации прослушивания телефонов членов ее 
правления и тщательной проверки ее банковских счетов. 

Подгруппа 2. В качестве малийского магистрата, ведущего следствие, составьте 
запрос в Гану о выдаче г-на Кинга Менсы. 

 • Группа общего права 

Подгруппа 1. В качестве представителя судебной власти Кении подготовьте запрос 
властям Мали о выдаче г-на Камау в целях возбуждения уголовного 
преследования. 

Подгруппа 2. В качестве представителя судебной власти Кении подготовьте запрос 
властям Мали о проведении, в рамках оказания взаимной правовой помощи, 
обыска по месту жительства г-на Камау в Гао, Мали. 

 Пример из практики: снятие свидетельских показаний и составление 

протоколов обысков в странах общего права (Канада, Маврикий) и странах 

континентального права (Мали, Нигер) 

См. "Процедура оказания взаимной правовой помощи: общий обзор и 

сравнительные аспекты" (подпункт 3.1.2) о том, как осуществляются снятие 
свидетельских показаний и составление протоколов обысков, а также связанные с 
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этим мероприятия в странах общего права (Канада, Маврикий) и странах 
континентального права (Мали, Нигер). 

 Задания 

 • К какой правовой традиции принадлежит ваша страна? Поясните свой ответ, 
приведя примеры, иллюстрирующие правовые традиции вашей страны. 

 • Выберите страну, имеющую такие же правовые традиции, как и ваша страна, с 
которой вы уже сотрудничали или с которой, по вашему мнению, ваша страна, 
вероятно, будет сотрудничать в какой-то момент в будущем. Ознакомьтесь с ее 
законодательством и укажите основные проблемы, которые могут возникнуть 
на практике при осуществлении процедур выдачи или взаимной правовой 
помощи с вашей страной, а также пути решения таких проблем. 

 • Детально изучите уголовно-процессуальное право своей страны и определите, 
о каких существующих на сегодняшний день особенностях процедуры 
оказания взаимной правовой помощи должны знать ваши коллеги в 
запрашивающей стране, особенно если ее правовые традиции отличаются от 
традиций вашей страны. 

 Вопросы для оценки 

 • Каковы основные различия между странами континентального права и 
странами общего права в том, что касается порядка отправления уголовного 
правосудия (от момента совершения преступления до суда)? 

 • Что означают термины "affidavit" и приказ "habeas corpus" для специалистов-
практиков системы континентального права и термины "procès-verbal" 
(протокол или запись) и "letters rogatory" для специалистов-практиков системы 
общего права?  

 • Для специалистов-практиков системы континентального права: объясните 
значение принципа prima facie (наличия достаточных доказательств для 
возбуждения судебного дела). 

 • Для специалистов-практиков системы общего права: объясните роль 
магистрата, ведущего следствие. 

 Инструментарий 

 • Группа по исследованию мировых правовых систем Оттавского университета 
собрала и классифицировала правовые системы государств – членов 
Организации Объединенных Наций, сопроводив свой труд многочисленными 
библиографическими ссылками: 

  www.juriglobe.ca/eng/langues/index.php 

 • В подготовленном ЮНОДК Пособии по международному сотрудничеству в 
области уголовного правосудия в связи с терроризмом содержатся 
многочисленные сравнительные ссылки и освещается значительное число 
характерных особенностей стран системы общего права и системы 
континентального права: 

  www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html 

 • ЮНОДК были разработаны типовые законы, специально адаптированные к 
правовым традициям стран системы общего права и стран системы 
континентального права: 

  www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html 
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 • В Докладе Неофициальной рабочей группы экспертов по эффективному 
рассмотрению судебных дел о выдаче (ЮНОДК, 2004 год) также освещаются 
конкретные особенности стран общего и континентального права:  

  www.unodc.org/documents/legal-tools/lap_report_ewg_extradition_casework.pdf 

 • Подготовленное ЮНОДК практическое руководство по составлению 
эффективных просьб о выдаче и взаимной правовой помощи между 
государствами – членами Комиссии ЮНОДК по Индийскому океану, в 
котором содержится детальное сравнение стран общего права (Маврикий, 
Сейшельские Острова) и стран континентального права (Коморские Острова, 
Мадагаскар, Франция): 

  www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/international-cooperation-networks.html 

 Дополнительная литература 

 • Terrorist Investigations and the French Examining Magistrates System, Home 
Office, July 2007 

 • Apple, James G., and Deyling, Robert P., A Primer on the Civil-Law system, incl. 

Part III: The Common Law and a Comparison of the Civil-Law and Common-Law 

Systems, Federal Judicial Center  
  www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/CivilLaw.pdf/$file/CivilLaw.pdf 

 • Bassiouni, M. Cherif, The Islamic Criminal Justice System, ed. Dobbs Ferry, New 
York: Oceana Publications, 1982 

 • Blom-Cooper L., Britain can learn from the French 
  www.telegraph.co.uk/comment/personal-view/3623883/Britain-can-learn-from-the-

French.html 

 • Merryman, J. H., Clark, D. S. and Haley, J. O., The Civil-law tradition: Europe, 

Latin America and East Asia, Charlottesville, Va., Michie Co., 1994 

 • Plachta, Michael, (Non-)Extradition of Nationals: a Never-ending Story?, Emory 
University School of Law, 13 Emory International Law Review 77, Spring, 1999 

 • Poirier, D. and Debruche, A. F., Introduction générale à la Common Law, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005 

 • Prost, K., Pratique et nouvelles tendances de l’entraide judiciaire; l’avenir de la 

coopération internationale (1998) 
  www.oas.org/juridico/mla/fr/can/fr_can_prost98.html 

 • Rogowski, R., (ed.), Civil Law, New York, New York University Press, 1996 

 • Schacht, J., Introduction au droit musulman, 2e éd., Paris, Maisonneuve et Larose, 
2000 

 • Servidio-Delabre, E., Common Law, Introduction to the English and American Legal 

Systems, Paris, Dalloz, 2004 

 • Werneer, M., Comparative Law in a Global context: The Legal Systems of Asia and 

Africa, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2006 

 Дополнительные материалы 

 • Системы континентального права и общего права: юридические вопросы и 
проблемы, связанные с международным сотрудничеством по уголовным 
делам (презентация в программе Powerpoint на французском языке, 
подготовленная ЮНОДК) 
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  Приложения 
   Образцы программ учебных мероприятий по вопросам 

международного сотрудничества в борьбе 
с терроризмом  
 
 

  Приложение I. Образцы программ национальных учебных 
семинаров-практикумов 
 
 

Учебные занятия для судей по вопросам, касающимся механизмов международного 

сотрудничества по уголовным делам, связанным с борьбой с терроризмом 

(продолжительность: три дня) 

 

  Программа (1) 
 

1. Открытие семинара-практикума 

2. Представление методов работы и участников 

3. Механизмы международного сотрудничества по уголовным делам, связанным 
с борьбой с терроризмом  

 a. Общее введение: глобальные правовые рамки борьбы с терроризмом и 
механизмы выдачи и взаимной правовой помощи (ЮНОДК) (первый 
день) 

 b. Представление национального законодательства, касающегося выдачи и 
взаимной правовой помощи, включая двусторонние и многосторонние 
обязательства соответствующей страны (национальные эксперты) 
(первый день) 

 c. Выдача и взаимная правовая помощь на практике: обмен опытом, 
примеры из практики и обсуждение (ЮНОДК и международные 
эксперты) (второй день) 

 d. Методики и инструментарий, выработанные ЮНОДК для облегчения 
выдачи и оказания взаимной правовой помощи (ЮНОДК) (третий день) 

 e. Роль ИНТЕРПОЛа в процессах выдачи и оказания взаимной правовой 
помощи (ИНТЕРПОЛ) (третий день) 

4. Выводы и закрытие семинара-практикума 
 

  Программа (2) 
 

1. Официальное открытие учебного семинара 

2. Представление участников, учебной программы и целей семинара 

3. Занятие I. Международное сотрудничество по уголовным делам, связанным с 
борьбой с терроризмом: общее введение, национальные и международные 
правовые рамки (первый день) 

 a. Введение. Что такое международное сотрудничество по уголовным 
делам, связанным с борьбой с терроризмом? Зачем оно необходимо? 
Какую роль должны играть судьи? (Презентация экспертов ЮНОДК) 

 b. Что составляет правовые рамки борьбы с терроризмом для магистратов 
и судей (страны-участника)? (Презентация экспертов по 
соответствующему национальному законодательству и применимым 
двусторонним и региональным соглашениям) 

 c. Какой правовой инструментарий существует в международном праве, 
для того чтобы облегчить магистратам и судьям (страны-участника) их 
сотрудничество с другими странами (презентация экспертов ЮНОДК) 
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4. Занятие II. Составление запросов о выдаче и взаимной правовой помощи 
(второй день) 

 d. Практическое задание: составление запросов о выдаче и взаимной 
правовой помощи (практическое занятие, в рамках которого участники 
делятся на две группы, одной из которых предлагается составить запрос 
о выдаче, а другой – запрос о взаимной правовой помощи, 
представление запросов всей группе, реагирование и замечания со 
стороны каждой группы) 

 e. Практический инструментарий и рекомендации по составлению 
запросов о выдаче и взаимной правовой помощи (презентация экспертов 
ЮНОДК) 

5. Занятие III. Передача запросов о выдаче и взаимной правовой помощи 
(совместное занятие с участием представителей Министерства иностранных 
дел) (третий день) 

 f. Что составляет правовые рамки для передачи запросов о выдаче и 
взаимной правовой помощи и для координации между министерствами 
иностранных дел и юстиции? (Презентация страны-участника) 

 g. Подведение итогов: обмен опытом, дискуссии (участники) 

 h. Практические рекомендации в отношении эффективной передачи 
запросов о выдаче и взаимной правовой помощи (презентация экспертов 
ЮНОДК) 

 i. Выводы и рекомендации в отношении наиболее эффективных способов 
передачи запросов  

6. Общие выводы и закрытие 

  Приложение II. Пример программы субрегионального учебного 
семинара-практикума для стран с разными правовыми 

традициями  
 
 

Учебный курс по укреплению международного сотрудничества по уголовным делам 

между африканскими странами, принадлежащими к системам континентального 

и общего права, организованный совместно с Секретариатом Содружества 

(продолжительность: три дня) 

 

  Программа  
 

1. Открытие совещания  

2. Представление участников, цели совещания и предлагаемые методы работы  

3. Укрепление международного сотрудничества по уголовным делам между 
африканскими странами, принадлежащими к системам континентального и 
общего права 

 a. Сравнительный обзор систем континентального и общего права и 
трудности и правовые проблемы на пути международного 
сотрудничества по уголовным делам: общее представление, обсуждение 
и обмен опытом (ЮНОДК) 

 b. Содействие сотрудничеству между системами континентального и 
общего права  

  i. Составление запросов о выдаче и взаимной правовой помощи для 
направления в страны системы континентального права и страны 
системы общего права – дело из практики (участники делятся на 
рабочие группы: одна представляет систему континентального 
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права, а другая – систему общего права; модераторами выступают 
эксперты ЮНОДК и Секретариата Содружества) 

  ii. Укрепление сотрудничества между участвующими странами: 
ознакомление с правовыми системами и практикой участвующих 
стран (каждая страна выступает с презентацией на основе 
вопросника) 

  iii. Практический инструментарий для составления, передачи и 
исполнения запросов о выдаче и взаимной правовой помощи 
(ЮНОДК и Секретариат Содружества) 

4. Выводы и закрытие совещания 

  Приложение III. Пример учебного интернет-курса  
 
 

Обучение по вопросам международного сотрудничества по уголовным делам: 

ключевой инструмент в деятельности по борьбе с терроризмом, совместно 

спланированный и разработанный экспертами Сектора по вопросам 

предупреждения терроризма ЮНОДК и ИНТЕРПОЛа (продолжительность: 

шесть недель; одна неделя на ознакомление с инструментарием, выложенным в 

Интернете, и пять недель на изучение пяти нижеперечисленных тематических 

модулей) 

 

  Охватываемые темы 
 

Курс состоит из следующих пяти модулей: 

1. Введение  

 a. Цели учебного курса 

 b. Содержание учебного курса 

 c. Ресурсы 

  i. Общий обзор функций, выполняемых Организацией 
Объединенных Наций и ИНТЕРПОЛом 

  ii. Общий обзор глобальных правовых рамок для действий по борьбе 
с терроризмом 

2. Меры по предупреждению терроризма 

 a. Превентивные меры, предусматриваемые резолюциями Совета 
Безопасности 

 b. Превентивные меры, предусматриваемые в договорах 

3. Обмен полицейской информацией 

 a. Общие правовые рамки 

 b. Средства борьбы с терроризмом, разработанные ИНТЕРПОЛом 

4. Взаимная правовая помощь по уголовным делам 

 a. Определение взаимной правовой помощи 

 b. Юридические основания для взаимной правовой помощи 

 c. Принципы взаимной правовой помощи 

 d. Процессуальные нормы в области взаимной правовой помощи 

5. Розыск и выдача террористов 

 a. Розыск террористов 

 b. Выдача подозреваемых в совершении террористических актов 
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