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Уважаемый господин председатель, дамы и господа, 
 

Позвольте, прежде всего, выразить признательность Совету Европы и 

российской стороне за проведение конференции по столь злободневному 

вопросу. Мы уже смогли убедиться в прекрасной организации этого важнейшего 

форума и ощутить теплое гостеприимство, за что выражаем глубокую 

благодарность Правительству Российской Федерации.  

Уважаемые коллеги, 

В начале 21-го тысячелетия международное сообщество столкнулось с 

качественно новыми вызовами и угрозами со стороны международной 

преступности. События 11 сентября 2001 года в США, жестокие акты террора 

на территории Российской Федерации, Азербайджана, резкий всплеск 

террористической активности в Испании, Англии, Турции, Египте и других 

странах, наглядно продемонстрировали, что борьба с преступностью является 

нашей общей насущной проблемой, требующей более тесного и эффективного 

взаимодействия.  

Адекватной и наиболее свежей реакцией международного сообщества на 

такой распространенный вид организованной преступности как коррупция стало 

учреждение в октябре сего года на собравшей вместе 137 стран Пекинской 

Конференции - Международной Ассоциации Антикоррупционных Органов, 

одной из главнейших целей которой является совершенствование правового 

сотрудничества. 

Важнейшими и наиболее эффективными рычагами международного 

уголовно-правового сотрудничества являются институты экстрадиции и 

взаимной правовой помощи. 

Еще в 1900 году известный российский ученый Ф.Ф.Мартенс писал, что 

«в учении о выдаче преступников сосредотачивается весь интерес 

международного уголовного права». Не случайно, первым, я бы сказал, 

основным элементом международного уголовного сотрудничества является 

институт экстрадиции. Значение этой важнейшей международно-правовой 

процедуры выходит далеко за рамки двусторонних межгосударственных 
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отношений, и ее следует рассматривать в русле укрепления и 

совершенствования международного правопорядка. В то же время  институт 

выдачи является действенным средством сдерживания в отношении лиц с 

антисоциальными противоправными установками, наглядно показывающим, что 

им не избежать уголовной ответственности и наказания даже за пределами 

юрисдикции страны. 

В рамках Европейского правового пространства краеугольными камнями 

сотрудничества по уголовным делам являются Конвенции об экстрадиции и 

взаимной правовой помощи. Хотя эти документы были приняты в 1950-х годах, 

они с учетом модернизирующих их протоколов, остаются важнейшей 

юридической базой взаимодействия в уголовно-правовой сфере. 

Однако сложность процедур и длительность рассмотрения запросов, 

целый ряд ограничений, предусмотренных для отказа в экстрадиции, 

недостаточность защиты прав индивидов при выдаче и т.п. обуславливают 

необходимость внесения корректив в правовую регламентацию института 

экстрадиции. Реформа европейского механизма экстрадиции является одной из 

наиболее злободневных проблем общеевропейской интеграции, поскольку 

существующие экстрадиционные ограничения нередко позволяют преступникам 

находить безопасное убежище на территории европейских стран. Между тем, 

понимая необходимость реформы существующего механизма экстрадиции, 

страны-члены Евросоюза решили заменить экстрадицию системой передачи 

лиц в соответствии с Европейским ордером на арест. Конечно же, мы сегодня 

далеки от мысли заменить экстрадицию иным юридическим инструментом, 

однако назрела насущная потребность в упрощении процедуры выдачи. В 

решении этой проблемы существуют различные юридические возможности. В 

частности, значительного ускорения указанной процедуры можно было бы 

добиться, установив институт согласия лица на его экстрадицию. Кстати, 

подобная процедура уже применяется в практике международного 

сотрудничества. В частности, задержанное согласно Европейскому ордеру на 

арест лицо может дать согласие на свою передачу, что значительно ускоряет 
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доставку индивида компетентным судебным властям. Включение в Конвенцию 

об экстрадиции данной нормы было бы вполне оправданным и эффективным.  

На наш взгляд, заслуживает пересмотра и перечень оснований для отказа 

от экстрадиции. Конвенция предусматривает девять таких оснований. К тому 

же, этот перечень может быть значительно расширен за счет оговорок к 

Конвенции. Ни в коем случае не ставя под сомнение суверенное право любого 

государства-участника Конвенции давать ту или иную оговорку, нельзя не 

отметить, что существенное расширение спектра дискреционных полномочий 

государств в данном вопросе, отсутствие наблюдения, приводит к отказам в 

выдаче лиц, совершивших особо опасные преступления, порой по мотивам, 

которые трудно признать обоснованными, с чем сталкивался Азербайджан и 

многие другие, представленные на Конференции страны.  

Кстати, именно пересмотр экстрадиционных ограничений 

явился одним из ключевых вопросов всего процесса 

трансформации процедур экстрадиции в систему передачи лиц 

согласно Европейскому ордеру на арест.  

В современных условиях могут быть также пересмотрены 

подходы к рассмотрению вопроса выдачи собственных граждан. С 

учетом того, что Конституции некоторых государств, например, 

Германии, Эстонии, Грузии, не предусматривают абсолютного 

запрета на выдачу собственных граждан, либо даже 

предусматривают ее, можно было разрешить их экстрадицию для 

судебного разбирательства с условием, что наказание будет 

отбываться на территории государства-гражданства. Как 

показывает международная договорная практика, некоторые 

важнейшие юридические инструменты, принятые в самое 

последнее время отражают тенденцию к более либеральному 

отношению к невыдачи собственных граждан. В качестве примера 

можно привести Конвенцию ООН против транснациональной 

организованной преступности (ст.16 (11)). 
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Нуждается в определенных коррективах и правозащитная 

составляющая Конвенции 1957 г. Мы не можем абстрагироваться 

от того факта, что противодействие преступности осуществляется 

в правовом пространстве, в котором функционируют такие 

фундаментальные международные юридические инструменты как 

Европейская конвенция о правах человека, Международный Пакт о 

гражданских и политических правах, Конвенция ООН против пыток 

и др. Более того, вопрос о защите индивидуальных прав, 

гарантируемых международными договорами о правах человека, 

находится в сфере юрисдикции международных судебных и квази-

судебных органов. Поэтому государства, которые осуществляют 

сотрудничество в области экстрадиции должны действовать «с 

оглядкой» на ее международно-правовые последствия, учитывая 

возможность международной ответственности за нарушения 

индивидуальных прав. Можно, в частности, рассмотреть вопрос о 

включении в Конвенцию статьи, запрещающей экстрадицию при 

наличии достаточных оснований предполагать угрозу пыток. 

Нельзя забывать и об обеспечении права лица на справедливое 

судебное разбирательство, которое сегодня, согласно 

прецедентному праву Европейского Суда по правам человека и 

практики многих национальных судов, получает все большее 

признание в вопросах экстрадиции. 
Более того, с учетом роли правозащитного фактора, и в 

особенности наличия Протоколов №6 и №13 к Европейской 

конвенции о правах человека об отмене смертной казни, стала 

актуальной модификация ст. 11 Конвенции об экстрадиции. 

Одним из пробелов, который также может быть урегулирован, является 

более полная регламентация коллизионных ситуаций в связи с конфликтом 

запроса об экстрадиции и просьбы Международного Уголовного Суда о 

передаче обвиняемого. 
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Наряду с экстрадицией, в механизме международного сотрудничества по 

уголовным делам важная роль принадлежит взаимной правовой помощи. В 

этой связи, значительное внимание следовало бы уделить совершенствованию 

методов ее оказания. Речь идет не только об использовании 

правоохранительными органами новых технологий, но и об опережении 

преступных элементов в их использовании. Только в этом случае возможно 

обеспечить эффективность взаимодействия в сфере уголовного 

судопроизводства, которое может оказать реальную помощь как отдельному 

государству, так и мировому сообществу в целом в борьбе с преступностью. С 

точки зрения обеспечения оперативности и повышения эффективности особый 

интерес представляет использование видеозаписи и видео- и телефонных 

конференции при совершении отдельных следственных действий, видеосвязи 

при получении показаний. Безусловно, все это требует соответствующего 

финансового и технического обеспечения.  

К сожалению, применение новейших методов оказания правовой помощи, 

предусмотренных Вторым Дополнительным Протоколом к Европейской 

Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, тормозится 

невысокими темпами ратификации этого важного документа. Лишь 11 

государств членов Совета Европы ратифицировали данный Протокол. 

Другая существенная проблема в равной степени касающаяся как 

экстрадиции, так и оказания правовой помощи – неукоснительное соблюдение 

международных обязательств по соответствующим конвенциям. Принцип pacta 

sunt servanda как нельзя актуален для обязательств по экстрадиции, 

реализация которых позволяет обеспечить принцип неотвратимости наказания. 

С сожалением приходится отмечать, что должное выполнение конвенционных 

обязательств порой невозможно ввиду определенных внешних факторов. В 

частности, Азербайджан не в состоянии предоставить гарантии по исполнению 

настоящих конвенций на всей территории страны из-за оккупации ее пятой 

части армянскими вооруженными формированиями, в связи с чем пришлось 

выступить с соответствующими декларациями при присоединении. Наличие 

таких территорий вследствие их бесконтрольности не только является 



 

 20

благоприятным местом для укрывательства преступников, но и создает 

идеальные условия для разгула организованной преступности, в том числе 

таких ее опасных проявлений как терроризм, незаконный оборот оружия и 

наркотиков. 

 

Уважаемые коллеги, 

Императивом современности, отвечающим на вызовы и угрозы со 

стороны международной преступности, является осознание необходимости 

более тесной кооперации и усовершенствования юридических инструментов в 

области экстрадиции и правовой помощи. В этой связи, проведение 

Конференции на столь высоком уровне, несомненно, является своевременной 

и важной инициативой, которая существенно продвинет нас в достижении еще 

большей эффективности трансъевропейского сотрудничества. 

 

Благодарю за внимание. 
 


