Обзор расширенного заседания сектора международного права
Института государства и права РАН совместно с Российской
Ассоциацией международного права на тему:
«Экстрадиция: на примере опыта России»

24 апреля 2018 г. в Институте государства и права РАН состоялось
расширенное
государства

заседание
и

права

сектора
РАН

международного

совместно

с

права

Российской

Института
Ассоциацией

международного права на тему: «Экстрадиция: на примере опыта России».
В заседании приняли участие представители
Института государства и права РАН, Российской
Ассоциации

международного

Дипломатической
Федеральной

академии

службы

права,

МИД

исполнения

России,
наказаний

России, Российской академии народного хозяйства
и

государственной

Российской

службы

Федерации,

при

Президенте

Университета

им.

О.Е. Кутафина .
Открыл

заседание

ведущий

научный

сотрудник Института государства и права РАН,
к.ю.н., профессор, член Российской Ассоциации международного права
К.С. Родионов. В своем докладе он рассмотрел некоторые вопросы истории
экстрадиции в России.
В частности, он отметил, что преступность вечна и проблема бегства
преступников в другие страны также всегда будет актуальна. Наука
международного права на основе практики способствовала развитию
института экстрадиции.
Старший помощник Генерального прокурора Российской Федерации
по

особым

поручениям,

член

Исполкома

Российской

Ассоциации

международного права В.П. Зимин выступил с докладом «Выдача: правовое
регулирование и правоприменение».
Докладчик отметил, что Генеральная прокуратура РФ является
центральным органом в России по вопросам выдачи. Одним из управлений
Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной
прокуратуры РФ является управление экстрадиции.
При этом необходимо иметь в виду, что понятие «экстрадиция» в
российском законодательстве и международных договорах не используется.
Желательно применять термин «выдача». Выдача возможна тех лиц, в
отношении которых вынесены приговоры в целях исполнения наказаний и
лиц, которые подлежат уголовному преследованию.
Д.ю.н, профессор, судья Верховного Суда Российской Федерации, член
Российской Ассоциации международного права О.Н. Ведерникова в своем
докладе рассмотрела практику Верховного Суда Российской Федерации по
делам о выдаче.

Она отметила, что в настоящее время необходимо определить само
понятие экстрадиции и решить, является ли выдача правом или обязанностью
государств. Экстрадицию можно рассматривать как право и обязанность
государств. Государства обязаны привлекать к ответственности лиц,
виновных в совершении преступлений и обеспечивать безопасность.
Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., профессор, главный научный
сотрудник

ИГП

РАН,

вице-президент

Российской

Ассоциации

международного права, С.В. Черниченко в своем выступлении обратил
внимание на некоторые тенденции экстрадиции в современных условиях.
Он

указал

на

Декларацию

о

территориальном убежище 1967 г., которая
зафиксировала
обычаи

и

международно-правовые
носит

рекомендательный

характер. В связи с этим вызывает интерес
вопрос о правомерности выдачи лиц,
которые

укрывались

на

территории

государств, а затем были выданы.
Д.ю.н., профессор Дипломатической
академии МИД России, член Исполкома
Российской Ассоциации международного
права, Е.Г. Ляхов выступил с докладом
«Aut

dedere

aut

неотвратимости

judicare

и

принцип

наказания

за

международные уголовные деяния».
Заместитель

начальника

управления

исполнения

приговоров

и

специального учета Федеральной службы исполнения наказаний России начальник отдела экстрадиции Л.И. Переведенцева отметила, что каждый год
российские пенитенциарные учреждения посещают британские эксперты,
проверяют условия содержания и дают положительные оценки. Российские

эксперты не приглашаются и не проводят проверки пенитенциарных
учреждений зарубежных стран.
Затем состоялась активная и заинтересованная дискуссия. Ведущий
научный сотрудник Института государства и права РАН, к.ю.н., профессор
К.С. Родионов подвел итоги работы расширенного заседания сектора
международного права Института государства и права РАН совместно с
Российской Ассоциацией международного права.

