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Предисловие  

В современном мире международное сотрудничество, особенно по уголовным делам, 

имеет огромное значение, учитывая, что, с одной стороны, глобализация и 

технический прогресс находятся на самом высоком уровне за всю историю, а 

международные путешествия значительно упростились. С другой стороны, масштабы 

транснациональной (организованной) преступности растут день ото дня, и поэтому 

необходимость эффективного сотрудничества между государствами имеет жизненно 

важное значение. Основными механизмами международного сотрудничества в области 

уголовного правосудия (далее – ICCM) являются экстрадиция и взаимная правовая 

помощь.  

 

Экстрадиция - это официальный процесс, при котором государство запрашивает у 

другого государства передачу лица, обвиняемого или осужденного за преступление, 

для предания суду или отбывания наказания в запрашивающем государстве. Взаимная 

правовая помощь по уголовным делам - это процесс, посредством которого одно 

государство обращается к другому государству с просьбой о помощи в выполнении 

определенных процессуальных мер, а также в сборе доказательств на территории 

последнего для использования в уголовных делах.  

 

Следует подчеркнуть, что во многих случаях экстрадиция и взаимная правовая помощь 

являются единственными средствами привлечения правонарушителей к 

ответственности и получения доказательств, имеющих решающее значение для 

уголовного дела. Преступление не имеет границ, поэтому крайне важно, чтобы 

постпреступное поведение правонарушителя было ограничено, и чтобы были 

реализованы надежные институциональные гарантии, обеспечивающие привлечение 

таких правонарушителей к ответственности. Следовательно, государствам необходимо 

полагаться друг на друга, чтобы привлечь обвиняемых к ответственности.  

 

Экстрадиция и взаимная правовая помощь - ценные инструменты для всех стран мира. 

Еще более значимы эти средства международного сотрудничества в области уголовного 

правосудия для стран Южного Кавказа и в отношении них - Республики Армения 

(далее - Армения), Азербайджанской Республики (далее - Азербайджан) и Грузии. В 

частности, географически регион расположен на перекрестке между Европой и Азией, 

что делает его транзитным узлом, а также значительно увеличивает количество 

иностранных приезжих.  
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Настоящий сборник предоставляет государствам, ищущим международного 

сотрудничества в области уголовного правосудия со странами Южного Кавказа, 

пошаговое руководство по соответствующим процедурам, правовым и практическим 

требованиям, касающимся взаимной правовой помощи и экстрадиции. Задача этого 

документа - оказание помощи запрашивающим государствам в определении точной 

информации, требований и процедуры подачи запросов о взаимной правовой помощи и 

экстрадиции, что позволит обеспечить наиболее эффективное и оперативное 

получение и обработку запроса.  

 

Есть несколько оснований для запроса международного сотрудничества в области 

уголовного правосудия от стран Южного Кавказа, среди которых - двусторонние и 

многосторонние договоры. Однако, в случае, если некоторая необходимая информация 

отсутствует в запросе или процедура подачи не выполняется, обработка такого запроса 

будет отложена или вообще невозможна, что делает сборник еще более ценным.  

 

Общие проблемы, выявленные в процессе обращения за международным 

сотрудничеством в области уголовного правосудия к другим государствам, включают 

непонимание их правовых и практических требований, отсутствие соответствующей 

контактной информации, трудности с получением неофициальной консультации до 

подачи официальных запросов и незнание надлежащей процедуры. Принимая во 

внимание все вышесказанное, сборник направлен на преодоление этих препятствий и 

оказание максимально полного содействия заинтересованным сторонам. В частности, 

сборник ориентирован на предоставление государствам наиболее актуальной и 

достаточной информации, чтобы помочь им должным образом подготовить и подать 

запросы, касающиеся международного сотрудничества в области уголовного 

правосудия. В частности, в сборник включена общая информация о 

центральных/компетентных органах, правовые и практические требования к 

международному сотрудничеству в области уголовного правосудия и практическое 

пошаговое руководство по применению и последующим процедурам, связанным с 

запросами о взаимной правовой помощи и экстрадиции. 

 

И последнее, но не менее важное: я хочу выразить благодарность УНП ООН, ЮНОВ и 

сети ЦАЮК за предоставленную мне возможность участвовать в этом проекте.  
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Особая благодарность людям, ответственным за проект, Луису Франсиско де Хорхе 

Месасу, Маруфу Хакимову и Шохисте Хаджиевой из УНП ООН.  

 

Проект части сборника, посвященной Армении, направлен представителю Генеральной 

прокуратуры Армении. Особая благодарность заместителю начальника Управления 

международно-правового сотрудничества Луизе Манукян за ценную помощь. 

 

Проект части сборника, посвященной Азербайджану, направлен представителям 

Генеральной прокуратуры Азербайджана. Особая благодарность заместителю 

начальника Управления международно-правового сотрудничества Амиру 

Оджагвердиеву и прокурору того же Управления Арзу Зейналабдиевой за их ценную 

помощь.  

 

Также, особая благодарность советнику Управления международного сотрудничества и 

правовых вопросов Генеральной прокуратуры Грузии Ирине Беридзе за ее ценную 

помощь.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Армения предоставляет взаимную правовую помощь зарубежным странам на основе 

многосторонних или двусторонних договоров. В случае отсутствия такого договора 

Армения может рассматривать принцип взаимности как основу для взаимной правовой 

помощи. 

На национальном уровне вопросы взаимной правовой помощи регулируются 

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения от 1 сентября 1998 года. 

Кодекс совместно с соответствующими международными договорами Армении 

определяет объем, порядок и условия рассмотрения вопросов взаимной правовой 

помощи между Арменией и другими государствами.  

• Помощь на основе многостороннего/двустороннего договора 

Армения заключила специальные двусторонние и многосторонние международные 

договоры о взаимной правовой помощи с иностранными государствами. В частности, 

Армения является участником Европейской конвенции о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам 1959 года, Дополнительного протокола к ней 1978 года и второго 

Дополнительного протокола 2001 года, а также Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (далее 

- Минская конвенция) и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года (далее - Кишиневская 

конвенция), заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.  

Правовая помощь также может быть оказана в соответствии с Конвенцией Организации 

Объединенных Наций против коррупции 2003 года, Конвенцией Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 

года, Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности 1990 года и другими многосторонними конвенциями, 

которые включают положения о взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

• Запросы о помощи при отсутствии договоров 
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Как упоминалось ранее, в случае отсутствия договора в исключительных случаях 

Армения может выполнить запрос о взаимной правовой помощи на основе принципа 

взаимности. Одним из основных условий помощи, основанной на принципе 

взаимности, является готовность запрашивающего государства предоставить такую же 

правовую помощь Армении.  

Кроме того, помощь, основанная на указанном принципе, будет оказываться в 

соответствии с согласованными условиями. Следует подчеркнуть, что вышеуказанные 

условия должны быть согласованы по дипломатическим каналам. Взаимные условия 

должны быть заранее согласованы либо с Генпрокуратурой (международное 

сотрудничество в области уголовного правосудия на досудебной стадии), либо с 

Минюстом (международное сотрудничество в области уголовного правосудия в 

судебном разбирательстве и исполнении судебных решений; см. Раздел II ниже).  

В случае Армении принцип взаимности применяется также в вопросах экстрадиции. 

Например, недавно Армения договорилась о сотрудничестве в области взаимной 

правовой помощи на основе принципа взаимности со Специальным административным 

районом Гонконг Китайской Народной Республики, Японией, Малайзией и в области 

экстрадиции с Республикой Индия.  

• Требование двойной криминализации  

Требование двойной криминализации необходимо, особенно когда это требование 

предусмотрено международным договором или оговоркой Армении к 

соответствующему договору. В целом, что касается запросов о взаимной правовой 

помощи, требование двойной криминализации в меньшей степени рассматривается как 

условие для отказа в запросе о взаимной правовой помощи. 

II. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН - КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

С точки зрения взаимной правовой помощи, в зависимости от стадии судебного 

разбирательства в запрашивающей стране, в Армении действуют два центральных 

уполномоченных органа. А именно:  
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✓ В случае, если в запрашивающей стране производство находится на досудебной 

стадии, центральным органом, уполномоченным получать запрос о взаимной 

правовой помощи, является Генеральная прокуратура Республики Армения (далее 

- Генпрокуратура). В частности, в Генпрокуратуре входящими и исходящими 

запросами о взаимной правовой помощи занимается Управление международно-

правового сотрудничества.  

Контактная информация Генпрокуратуры: 

Генеральная прокуратура Республики Армения 

Управление международно-правового сотрудничества 

Республика Армения, 0010 Ереван, ул. Вазгена Саргсяна 5 

Телефон: +374 (10) 511 680 

E-mail: international@prosecutor.am; l.manukian@prosecutor.am; info@prosecutor.am  

 

✓ Если процесс находится на стадии судебного разбирательства, запрос о взаимной 

правовой помощи следует подавать в Министерство юстиции Республики Армения 

(далее - Минюст). А именно, входящими и исходящими запросами о взаимной 

правовой помощи занимается Департамент по правовой взаимопомощи.  

Контактная информация Минюста: 

Министерство юстиции Республики Армения 

Департамент по правовой взаимопомощи 

Республика Армения, 0010 Ереван, ул. Вазгена Саргсяна 3/8  

Телефон: +374 (10) 59 40 29 

E-mail: info@moj.am; armenuhi.harutyunyan@moj.am; mla@justice.am 

 

III. КАНАЛЫ СВЯЗИ 

mailto:international@prosecutor.am
mailto:l.manukian@prosecutor.am
mailto:info@prosecutor.am
mailto:info@moj.am
mailto:armenuhi.harutyunyan@moj.am
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• Подача запроса 

Следует отметить, что Армения принимает официальную корреспонденцию, включая 

запросы о взаимной правовой помощи, полученные либо по почте, либо через 

дипломатические каналы и/или каналы Интерпола.  

В экстренных случаях Армения также принимает официальную корреспонденцию, 

включая запросы о взаимной правовой помощи, отправленные в электронном виде по 

электронной почте, указанной выше. Если запрашивающая страна представляет 

документы в электронной форме, оригиналы документов (бумажная копия) должны 

быть предоставлены как можно быстрее. В зависимости от применимого 

договора/соглашения, оригиналы документов должны быть представлены через 

Министерство иностранных дел, Минюст или напрямую в Генпрокуратуру. Запрос 

должен быть составлен в письменной форме и подписан надлежащим образом 

уполномоченным должностным лицом. 

Следует отметить, что, если документ представлен в электронном виде, должна быть 

возможность определить подлинность документа. В этом отношении электронная 

подпись - не единственный способ проверить подлинность электронного документа 

(например, получения с электронной почты государственного органа и т.п. будет 

достаточно).  

Примечание: если запрос касается судебных поручений, адресованных 

непосредственно судебными органы запрашивающей страны судебным органам 

Армении, представленных в срочном порядке, копии всех таких запросов должны быть 

одновременно переданы Минюсту или Министерству иностранных дел, в зависимости 

от применимого договора и/или оговорки Армении к такому договору.  

• Язык запроса 

Желательно, чтобы запрос о правовой помощи и прилагаемые к нему документы были 

предоставлены на армянском языке. Поскольку все запросы на иностранном языке 

переводятся перед обработкой, предоставление документов в переводе на армянский 

значительно сократит процесс рассмотрения и выполнения запроса. В этом отношении 

необходимо уделять должное внимание качеству перевода, которое исключительно 

важно для быстрого и эффективного выполнения запроса.  
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Кроме того, запрос и другие документы также могут быть представлены на языке, 

предусмотренном применимым договором и/или согласованном сторонами (например, 

для договоров СЕ - на одном из официальных языков Совета Европы). 

 

IV.    ШАГИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К 

АРМЕНИИ ЗА ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩЬЮ  

Чтобы обеспечить максимальную эффективность и результативность, желательно 

следовать шагам, изложенным ниже: 

Шаг 1: В СРОЧНЫХ/СЕРЬЕЗНЫХ СЛУЧАЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С 

ЦЕНТРАЛЬНЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАПРОСА  

Если дело является срочным и/или серьезным, перед подготовкой и подачей запроса о 

взаимной правовой помощи рекомендуется связаться с соответствующим центральным 

уполномоченным органом Армении и заранее проконсультироваться по различным 

деталям. Это обеспечит полноту и безупречность подаваемых запросов. Неполный 

запрос о помощи не будет автоматически возвращен, но может быть запрошена 

дополнительная информация. 

Шаг 2: УКАЖИТЕ ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОМОЩИ 

Договор, конвенция или другой способ сотрудничества должны быть четко обозначены 

и отмечены в запросе. Если никакая конвенция/договор не применимы, следует прямо 

указать, что запрос сделан в соответствии с принципом взаимности. 
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Шаг 3: УКАЖИТЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 

УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В запросе о взаимной правовой помощи должен быть четко указан уполномоченный 

орган, ведущий уголовное производство по делу, в связи с которым запрашивается 

помощь, а также орган, запрашивающий взаимную правовую помощь.  

Шаг 4: ВКЛЮЧИТЕ ВСЮ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ЗАПРОС О 

ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

Запрос о взаимной правовой помощи, адресованный центральным уполномоченным 

органам Армении, в любом случае должен быть подан в письменной форме и, как 

правило, должен включать следующую информацию: 

• Название запроса 

Название запроса должно быть кратким и точным. Чтобы оно было четким и легко 

можно было определить, какая помощь требуется, в заголовке следует указывать 

характер и диапазон мероприятий.  

• Срочность и/или конфиденциальность 

Там, где это применимо, уровень срочности и/или конфиденциальности следует 

указать, желательно во вводной части запроса. Рекомендуется указать в нем причины 

срочности запроса, что позволит центральным уполномоченным органам Армении 

определить приоритетность запроса с учетом обстоятельств, определяющих его 

срочность.  

• Название и контактная информация запрашивающего органа 

Очень важно, чтобы в запросе были указаны точное название, адрес и контактная 

информация запрашивающего органа. Кроме того, желательно, чтобы запрашивающий 

орган указал в запросе контактное лицо, у которого уполномоченные органы Армении 

могут запросить какие-либо разъяснения в случае необходимости.  

• Название центрального уполномоченного органа Армении, которому адресован 

запрос 
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Ознакомьтесь с подробной контактной информацией центральных уполномоченных 

органов Армении в Разделе II выше.  

• Дополнительная информация 

В запрос о взаимной правовой помощи также должна быть включена следующая 

информация: 

✓ Описание фактических обстоятельств дела и соответствующей правовой 

квалификации; 

✓ Применимая норма уголовного права и, при необходимости, выдержки из других 

законодательных актов; 

✓ Запрашиваемая помощь; 

✓ Объект и причина запроса; 

✓ Как можно более точные идентификационные данные лица, в отношении 

которого запрашивается помощь, включая гражданство, род занятий, адрес или 

местонахождение; 

✓ Если запрос касается юридического лица - его название и местонахождение;  

✓ При необходимости, тип ущерба и, если применимо - информацию о размере 

причиненного ущерба;  

✓ Другая актуальная информация.  

 

• Присутствие представителей запрашивающей страны и применение ее 

законодательства  

При наличии соответствующих правовых оснований представители запрашивающей 

страны могут присутствовать при выполнении запроса о взаимной правовой помощи с 

предварительного согласия центрального уполномоченного органа Армении. Этот 

орган (или соответствующий следственный орган) рассмотрит запрос и 

проинформирует запрашивающую страну. 

Таким образом, в случае, если для выполнения запроса требуется присутствие 

представителей иностранного государства, соответствующее описание целей и 

преимуществ их присутствия, информация о должностных лицах (ФИО, должность и 

контактные данные) должны быть указаны в запросе. Кроме того, после 

подтверждения, соответствующий уполномоченный орган Армении должен быть 

уведомлен о предполагаемом времени их прибытия.  
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Также следует указать, что, если иное не предусмотрено международным 

договором/соглашением Армении или условиями принципа взаимности, в случае 

соответствующего запроса, правовая система Армении предусматривает возможность 

использования законодательства запрашивающего иностранного государства (если оно 

не противоречит законодательству Республики Армения) в процессе выполнения 

запроса. 

Шаг 5: ЗАПРАШИВАЕМАЯ ПОМОЩЬ 

Тип и содержание требуемой помощи, а также любые конкретные требования, которые 

должны быть выполнены, если это применимо, должны быть четко и ясно указаны в 

запросе о взаимной правовой помощи.  

Кроме того, в зависимости от типа и характера запрашиваемой помощи, должна быть 

предоставлена следующая информация: 

a. Заявления/показания свидетелей 

• Компетентный орган, который должен производить допрос 

Согласно законодательству Армении, а также согласно практике выполнения запросов 

о взаимной правовой помощи, свидетель или другое затрагиваемое лицо в любом 

случае допрашивается следователем.  

• Информация о статусе допрашиваемого, правах и обязанностях, о которых он/она 

должен/должна быть проинформирован/проинформирована 

Информация о статусе лица, которое будет давать показания, должна быть четко 

указана в запросе. Кроме того, в случае если запрашивающее государство желает 

соблюдать определенные формальности и процедуры (например, присутствие адвоката 

во время слушания, уведомление о правах и обязанностях до слушания в письменной 

форме, заслушивание свидетеля под присягой, последствия сохранения молчания или 

предоставления ложной информации и т. д.) в рамках выполнения запроса, это должно 

быть четко указано в запросе. Такие формальности и процедуры могут соблюдаться в 

той мере, в какой это не противоречит процессуальным нормам, установленным 

Уголовно-процессуальным кодексом Армении.  

• Вопросы, которые следует задать 
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Список вопросов, которые запрашивающие органы желают задать затрагиваемому лицу, 

должен быть четко прописан в запросе. Учитывая характер и специфику допроса, 

вопросы могут быть прописаны не детально, а ориентировочно. Уполномоченные 

органы Армении могут по запросу запрашивающего государства расширить слушание, 

количество и содержание вопросов, если этого требуют интересы правосудия и с целью 

предотвращения дополнительных допросов.  

Примечание: Следует подчеркнуть, что во время исполнения любых судебных 

поручений по получению доказательств путем дачи показаний Армения будет 

принимать во внимание право на освобождение от обязательства давать показания, 

предусмотренное статьей 65 Конституции Армении, в соответствии с которой никто не 

обязан давать показания против себя самого, своего супруга (-и) или близких 

родственников, если есть разумные основания полагать, что это может быть 

использовано против него или нее или против них в будущем. Законом могут быть 

предусмотрены другие случаи освобождения от обязательства давать показания. 

b.  Слушание с помощью средств аудио/видеоконференции: 

В дополнение к информации, указанной в Шаге 4 выше, запрос о слушании свидетеля, 

эксперта, потерпевшего или обвиняемого, находящихся на территории Армении, с 

помощью средств аудио- или видеоконференции, должен также включать: 

✓ Правовой статус лица, которого планируется допросить, в рамках уголовного дела, 

в связи с которым запрашивается помощь; 

✓ Причины, по которым лицо не может лично явиться в иностранный 

уполномоченный орган, осуществляющий производство; 

✓ Название уполномоченного органа и лица (лиц), уполномоченного (-ых) 

допросить свидетеля, эксперта, потерпевшего или обвиняемого с помощью 

средств аудио- или видеоконференции; 

✓ Информация о местонахождении затрагиваемого лица (если оно известно); 

✓ Подтверждение того, что лицо, подвергшееся уголовному преследованию в 

запрашивающей стране, желает быть допрошенным с помощью средств 

аудио/видеоконференции; 

✓ Подтверждение того, что свидетель, эксперт или потерпевший желает принять 

участие в слушании с помощью средств аудиоконференции.  

✓ Предлагаемая дата и время слушания. 
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c. Выявление и изъятие  

Компетентные органы Армении выполнят запрос о взаимной правовой помощи 

относительно выявления и изъятия только при соблюдении следующих критериев: 

✓ Преступление, в отношении которого запрашивается взаимная правовая помощь, 

наказуемо как по законам запрашивающего иностранного государства, так и по 

законам Армении. 

Следует отметить, что с точки зрения международного сотрудничества в области 

уголовного правосудия, Армения применяет толкование принципа двойной 

криминализации in abstracto. В частности, это требование считается выполненным, 

независимо от того, относит ли законодательство Армении правонарушение к той же 

категории правонарушений или определяет правонарушение по той же терминологии, 

что и запрашивающая страна, если поведение, лежащее в основе правонарушения, в 

связи с которым запрашивается помощь, является уголовным преступлением по 

законам Армении.  

✓ Преступление, в отношении которого запрашивается взаимная правовая помощь, в 

соответствии с законодательством Армении является преступлением, влекущим за 

собой экстрадицию. 

В соответствии с законодательством Армении преступлениями, влекущими за собой 

экстрадицию, считаются те преступления, которые согласно законам запрашивающей 

страны и Армении влекут за собой лишение свободы или постановление о задержании 

на срок не менее одного года или более суровое наказание. В случае вынесения 

обвинительного приговора и решения о тюремном заключении или вынесения 

постановления о задержании на территории запрашивающей страны, назначенное 

наказание должно быть на срок не менее шести месяцев. 

✓ Исполнение судебных поручений соответствует законодательству Армении. 

Следует подчеркнуть, что выполнение запроса о выявлении и изъятии должно 

соответствовать основополагающим принципам законодательства Армении. Например, 

они должны производиться только с разрешения суда или другого соответствующего 

органа и т. д.  
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Примечание: Уполномоченные органы Армении не будут выполнять запрос о 

взаимной правовой помощи в отношении выявления или изъятия имущества в связи с 

налоговыми правонарушениями.  

• Предметы, которые необходимо выявить и изъять, их местонахождение 

Предметы, которые запрашивающий орган намеревается выявить/изъять, должны быть 

четко идентифицированы в запросе. Если список предметов слишком общий и 

неопределенный, выполнить запрос будет невозможно. 

Кроме того, в запросе следует как можно точнее указать точные сведения о доме, офисе 

или других помещениях (других объектах), подлежащих обыску. Предоставляемая 

информация должна включать местонахождение и точный адрес места, в котором 

предполагается провести обыск, имя владельца помещения и его назначение, если это 

возможно.  

При запросе о выявлении/изъятии транспортного средства необходимо указать 

личность его владельца, номерной знак и VIN-номер, а также другую соответствующую 

информацию.  

В случае запроса о личном досмотре должна быть предоставлена вся доступная 

информация о человеке, подлежащем досмотру, включая полную информацию о его/ее 

биографических данных.  

Вышеупомянутая информация необходима уполномоченным органам Армении для 

получения постановления/разрешения суда на выявление/изъятие и, соответственно, 

для тщательного и быстрого выполнения запроса.  

• Вид обыска и его цель 

Учитывая, что существуют разные виды обыска, в запросе следует четко указать, какой 

из них предполагается провести (например, домашний обыск, личный досмотр, обыск 

автомобиля, обыск офиса и т. д.). Также важно определить цель обыска - запрашивается 

ли он в интересах сбора доказательств, изъятия/конфискации и т. д. 

• Подача постановления и обвинительного акта 
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Как упоминалось ранее, запрос о применении принудительных мер, включая 

выявление/изъятие, может быть выполнен только в том случае, если такая мера 

санкционирована судом или другим уполномоченным органом запрашивающей 

страны. Поэтому, к запросу необходимо приложить решение суда или соответствующее 

решение другого уполномоченного органа.  

Кроме того, вместе с запросом о выявлении/изъятии уполномоченным органам 

Армении следует представить обвинительный акт, выданный соответствующим 

уполномоченным органом, или другой аналогичный документ. 

d. Меры, связанные с компьютерными данными 

Для получения компьютерных данных, в зависимости от предмета, есть некоторые 

вопросы, которые необходимо учитывать при запросе компьютерных данных из 

Армении.  

• Сохранение данных 

Чтобы соответствующие уполномоченные органы в Армении могли сохранить 

компьютерные данные, необходимо предоставить следующую информацию: 

✓ Уполномоченный орган, которому необходимо сохранение данных; 

✓ Преступление, являющееся предметом уголовного расследования или 

производства, и краткое изложение связанных с ним фактов; 

✓ Хранимые компьютерные данные, требующие сохранения, и их связь с 

преступлением; 

✓ Любая доступная информация, идентифицирующая хранителя сохраненных 

компьютерных данных или местонахождение компьютерной системы; 

✓ Необходимость сохранения, включая обоснование риска изменения или потери 

запрашиваемых данных; 

✓ Заверение относительно того, что взаимная правовая помощь будет запрошена в 

отношении соответствующих данных.  

Запрос на сохранение компьютерных данных должен подаваться не в Минюст или 

Генпрокуратуру, а через сеть контактных пунктов ежедневного круглосуточного 

доступа в рамках Будапештской конвенции (полиция Армении).  
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Запрос о взаимной правовой помощи, адресованный Центральному 

уполномоченному органу Армении, уже должен включать результаты 

сохранения (номер сохранения или другую соответствующую информацию). 

При необходимости, в запросе о взаимной правовой помощи может 

содержаться требование о продлении срока хранения в будущем. 

• Телефонные/IP-данные 

Если запрос о взаимной правовой помощи касается телефонных данных, необходимо 

предоставить следующую информацию: 

✓ Соответствующий номер телефона и информация о его владельце; 

✓ Информация о соответствующем периоде, за который запрашиваются данные. 

В случае запроса IP-данных необходимо предоставить следующую информацию: 

✓ Указание соответствующего IP-адреса; 

✓ Отметка времени использования; 

✓ Название интернет-провайдера. 

Запрос о взаимной правовой помощи, касающийся вышеупомянутой информации, 

может быть выполнен только с разрешения суда или другого компетентного органа 

запрашивающей страны. Следовательно, к запросу должно быть приложено решение 

суда/решение другого компетентного органа.  

e. Прослушивание и электронное наблюдение 

В случае прослушивания и электронного наблюдения, в запросе о взаимной правовой 

помощи, среди соответствующих фактов запрашивающее государство должно 

продемонстрировать, среди прочего, следующее: 

 

✓ Наличие разумных оснований полагать, что для совершения преступления 

используются определенные средства электронной связи и/или информация, 

которая может служить доказательством, передается/хранится с помощью этих 

средств; 
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✓ Запрошенное прослушивание или электронное наблюдение является крайней 

мерой, и никакие другие альтернативные следственные действия не могут 

предоставить такие же или аналогичные доказательства или, если таковые 

имеются, они потребуют несоразмерных усилий.  

Следует подчеркнуть, что прослушивание и электронное наблюдение доступны только 

для расследования и судебного преследования тяжких и особо тяжких преступлений. 

Кроме того, такая мера должна быть санкционирована судом и к запросу должно быть 

приложено соответствующее решение.  

 

• Выявление, изъятие или раскрытие данных 

При подаче запроса о взаимной правовой помощи в центральные уполномоченные 

органы Армении исключительно важно определить четкие границы данных, которые 

будут выявлены/изъяты. В частности, в запросе необходимо указать следующую 

информацию: 

✓ Точная идентификация данных и информация об их местонахождении; 

✓ Максимально точная идентификация лица или помещения, подлежащего обыску; 

✓ Ссылка на предыдущий запрос, если предварительно подавался запрос на 

сохранение данных.  

 

f. Выявление и/или конфискация преступных активов 

Как правило, в запрос о выявлении и/или конфискации преступных активов должна 

быть включена следующая информация: 

✓ Основания полагать, что активы находятся на территории Армении; 

✓ Подробные сведения о процедуре, в соответствии с которой запрашивающая 

страна желает действовать;  

✓ Подтверждение того, что в соответствии с законодательством запрашивающей 

страны запрошенные меры (аналогичные меры) могут быть реализованы на ее 

территории; 

✓ Информация о банковских счетах в Армении; 

✓ Стоимость активов, подлежащих изъятию, где это применимо;  
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✓ Соответствующие документы, подтверждающие, что третьи лица имели 

возможность заявить о своих правах.  

К запросу должен быть приложен оригинал или заверенная копия решения о 

выявлении и/или конфискации преступных активов, подлежащего немедленному 

исполнению, вынесенного судом или другим соответствующим уполномоченным 

органом запрашивающей страны.  

Вместе с запросом о конфискации/изъятии преступных активов в запросе должна быть 

отражена следующая информация: 

✓ Название компетентного органа запрашивающей страны, а также название органа, 

ответственного за конфискацию соответствующих активов; 

✓ Название компетентного органа Армении; 

✓ Предмет и цель запроса; 

✓ Фактические обстоятельства дела и соответствующая правовая квалификация; 

✓ Выдержки из соответствующих положений законодательства; 

✓ При необходимости, идентификационные данные лица (лиц), подлежащего 

(подлежащих) уголовному преследованию в запрашивающей стране, и/или лица, в 

отношении которого запрашивается взаимная правовая помощь; 

✓ Информация об активах, в отношении которых запрашивается помощь, включая 

информацию об их местонахождении и связи конкретного лица/лиц и/или 

преступления с соответствующими активами;  

✓ Оригинал или заверенная копия ордера на обыск, постановления об 

изъятии/конфискации; 

Кроме того, если запрос касается конфискации преступных активов, в дополнение к 

вышеупомянутым данным центральному уполномоченному органу Армении должна 

быть предоставлена следующая информация: 

✓ Письменное заявление компетентного органа запрашивающей страны, в котором 

указывается, что постановление о конфискации является окончательным и 

подлежит немедленному исполнению;  

✓ Информация о том, в какой мере запрашивается выполнение постановления о 

конфискации; 

✓ Информация о применении дополнительных мер при выполнении постановления 

о конфискации; 
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✓ Информация о том, заявляли ли третьи стороны какие-либо права в отношении 

активов, подлежащих конфискации.  

Следует отметить, что до подачи соответствующего запроса о взаимной правовой 

помощи, предварительный запрос о выявлении/изъятии/конфискации/замораживании 

преступных активов не принимается. С другой стороны, банковские счета и 

финансовые операции могут быть приостановлены на основании официальной 

переписки между Подразделениями финансовой разведки запрашивающей страны и 

Армении. В этом отношении желательно провести предварительные консультации с 

соответствующими уполномоченными органами Армении.  

g. Прочие меры  

 

• Доступность соответствующей информации 

Для получения записей о праве собственности на недвижимость и транзакциях, а также 

записей реестра предприятий Армении необходим запрос о взаимной правовой 

помощи.  

• Информация о клиенте банка 

Любую информацию о клиенте банка можно получить только на основании 

постановления суда (следовательно, необходим запрос о взаимной правовой помощи).  

• Дополнительная информация 

Правительство Армении ведет централизованные базы данных владельцев 

транспортных средств, и любую информацию о них можно получить либо по 

полицейским каналам, либо в рамках взаимной правовой помощи. Что касается записей 

о пересечении границы, эту информацию также можно получить в кратчайшие сроки 

по полицейским каналам в случае, если между Арменией и запрашивающей страной 

действует соответствующий договор. Также, данные об обороте и налоговые данные 

доступны через централизованные правительственные базы данных, и для поиска и 

извлечения соответствующих данных необходим запрос о взаимной правовой помощи. 

h. Основания для отказа в правовой помощи 
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Законодательство Армении подробно определяет основания для отказа во взаимной 

правовой помощи. В частности, если иное не предусмотрено соответствующим 

международным договором/соглашением, запрос о взаимной правовой помощи не 

может быть выполнен, если: 

✓ Исполнение запроса противоречит основополагающим принципам правовой 

системы Армении; 

✓ Выполнение запроса может входить в противоречие с суверенитетом или 

безопасностью Армении; 

✓ Армения считает преступление, в отношении которого запрашивается помощь, 

политическим преступлением; 

✓ Выполнение запроса нарушит принцип Non bis in idem; 

✓ Если запрошенная мера является нарушением основных прав человека и действие, 

в отношении которого запрашивается помощь, не является преступлением по 

законодательству Армении; 

✓ Если согласно законодательству Армении в отношении преступления, по 

которому запрашивается помощь, истек срок давности; 

✓ Решение о конфискации было вынесено компетентным органом запрашивающей 

страны заочно, и затрагиваемому лицу не были предоставлены минимальные 

права на защиту. 

✓ Применение запрошенной меры было бы невозможным для уполномоченных 

органов Армении в ходе расследования того же преступления, совершенного в 

Армении.  

i. Ограничения на использование предоставленных доказательств 

Любые доказательства, предоставленные Арменией иностранному государству в ответ 

на запрос о взаимной правовой помощи, могут быть использованы только для 

конкретных целей, указанных в запросе. Если требуется дальнейшее использование 

доказательств, иностранное государство должно заранее запросить согласие 

центральных уполномоченных органов Армении. 
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ЭКСТРАДИЦИЯ 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Армения сотрудничает с зарубежными странами в области экстрадиции на основе 

многосторонних или двусторонних договоров. В случае отсутствия такого договора 

Армения может сотрудничать с иностранным государством в вопросах экстрадиции на 

основе принципа взаимности. 

На национальном уровне вопросы экстрадиции регулируются Уголовно-

процессуальным кодексом Республики Армения от 1 сентября 1998 года. Кодекс 

совместно с соответствующими международными договорами Армении определяет 

объем, порядок и условия рассмотрения вопросов экстрадиции между Арменией и 

другими государствами.   

II. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Что касается вопросов экстрадиции, центральные уполномоченные органы Армении, а 

также принцип распределения запроса между ними такие же, как и в делах о взаимной 

правовой помощи (см. Подробную информацию в части взаимной правовой помощи 

выше, раздел II).  

III. КАНАЛЫ СВЯЗИ 

• Подача запроса 

Армения принимает официальную корреспонденцию, включая запросы об 

экстрадиции, полученные либо по почте, либо через дипломатические каналы и/или 

каналы Интерпола.  

В экстренных случаях Армения также принимает официальную корреспонденцию, 

включая запросы об экстрадиции, отправленные в электронном виде по электронной 

почте, указанной выше (см. Часть «Взаимная правовая помощь», раздел II). Если 

запрашивающая страна представляет документы в электронной форме, оригиналы 

документов (бумажная копия) должны быть предоставлены как можно быстрее. В 

зависимости от применимого договора/соглашения оригиналы документов должны 

быть представлены через Министерство иностранных дел, Минюст или напрямую в 
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Генпрокуратуру. Запрос должен быть составлен в письменной форме и подписан 

надлежащим образом уполномоченным должностным лицом.  

Следует отметить, что, если документ представлен в электронном виде, должна быть 

возможность определить подлинность документа. В этом отношении электронная 

подпись - не единственный способ проверить подлинность электронного документа 

(например, получения с электронной почты государственного органа и т.п. будет 

достаточно).  

Язык запроса  

Запрос об экстрадиции и сопровождающие документы должны быть представлены 

центральному уполномоченному органу Армении на армянском, одном из 

официальных языков Совета Европы (для стран СЕ), либо на языке, предусмотренном 

применимым договором и/или согласованном сторонами.  

В целом, наиболее желательно, чтобы запрос об экстрадиции и сопроводительные 

документы были представлены на армянском языке. Поскольку все запросы на 

иностранном языке переводятся перед обработкой, предоставление документов в 

переводе на армянский язык значительно сократит процесс рассмотрения и 

выполнения запроса. В этом отношении необходимо уделять должное внимание 

качеству перевода, которое исключительно важно для быстрого и эффективного 

выполнения запроса.  



26 
 

IV. ШАГИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ОБ 

ЭКСТРАДИЦИИ ИЗ АРМЕНИИ 

Чтобы обеспечить максимальную эффективность и результативность, рекомендуется 

следовать шагам, изложенным ниже:  

Шаг 1: ЕСЛИ НУЖНО, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАПРОСА 

Сразу после ареста затрагиваемого лица центральный уполномоченный орган Армении 

уведомляет центральный уполномоченный орган соответствующего иностранного 

государства по прямым, дипломатическим каналам или каналам Интерпола. В случае, 

если необходимы какие-либо разъяснения, центральный уполномоченный орган 

иностранного государства может проконсультироваться с центральным 

уполномоченным органом Армении.  

Шаг 2: УКАЖИТЕ ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА   

Договор, конвенция или другой способ сотрудничества должны быть четко обозначены 

и отмечены в запросе. 

Шаг 3: ВКЛЮЧИТЕ ВСЮ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ЗАПРОС ОБ 

ЭКСТРАДИЦИИ 

Запрос об экстрадиции, адресованный центральному уполномоченному органу 

Армении, в любом случае должен быть подан в письменной форме и, как правило, 

должен включать следующую информацию: 

• Название и контактная информация запрашивающего органа 

Очень важно, чтобы в запросе были указаны точное название, адрес и контактная 

информация запрашивающего органа. Кроме того, желательно, чтобы запрашивающий 

орган указал в запросе контактное лицо, у которого уполномоченные органы Армении 

могут запросить какие-либо разъяснения в случае необходимости.  

• Название центрального уполномоченного органа Армении, которому адресован 

запрос 
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Ознакомьтесь с подробной информацией о центральном уполномоченном органе 

Армении в Части «Взаимная правовая помощь», Раздел II, выше.  

• Идентификационные данные затрагиваемого лица 

Запрос об экстрадиции должен включать как можно более точное описание 

затрагиваемого лица. А именно: полное имя, дата и место рождения, гражданство и 

любая другая информация, которая поможет установить его/ее личность. 

• Дополнительная информация 

В запрос об экстрадиции также должна быть включена следующая информация: 

✓ Описание преступления, в связи с которым запрашивается экстрадиция, время и 

место его совершения, его юридическое описание и ссылка на соответствующие 

положения законодательства, изложенные как можно точнее; 

✓ Информация о максимальном наказании, установленном законодательством 

запрашивающей страны, которое может быть применено к затрагиваемому лицу; 

✓ Продолжительность назначенного наказания в виде лишения свободы, где это 

применимо; 

✓ Информация о сроке давности уголовного преследования/ приведения в 

исполнение судебного решения; 

✓ В случае, если экстрадиция запрашивается в связи с приведением в исполнение 

судебного решения, информация о том, что судебное решение, согласно которому 

запрашивается экстрадиция, подлежит немедленному исполнению;  

✓ В случае, если экстрадиция запрашивается в связи с приведением в исполнение 

судебного решения, информация о том, что судебное разбирательство 

проводилось и решение было вынесено в присутствии лица, подлежащего 

экстрадиции; 
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✓ Если судебное решение, согласно которому запрашивается экстрадиция, было 

вынесено заочно, информация, оправдывающая вынесение решения в отсутствие 

ответчика, или четкое заверение относительно того, что затрагиваемое лицо будет 

иметь право на повторное судебное разбирательство в случае его/ее экстрадиции, 

и он/она будет иметь право на защиту; 

✓ Если преступление, в связи с которым запрашивается экстрадиция, согласно 

законодательству запрашивающей страны, карается смертью, четкое заверение 

относительно того, что смертная казнь не будет применяться в данном случае.  

Следует подчеркнуть, что в случае, если экстрадиция запрашивается с целью 

приведения в исполнение судебного решения, уполномоченные органы Армении 

удовлетворят запрос только в том случае, если наказание в виде лишения свободы, 

вынесенное затрагиваемому лицу, предусматривает срок не менее шести месяцев или 

более суровое наказание.  

• Сопроводительные документы  

Запрос об экстрадиции должен сопровождаться следующими документами: 

✓ Оригинал или заверенная копия постановления об аресте или задержании или 

другого постановления, имеющего такую же силу и выданного в соответствии с 

процедурой, установленной законодательством запрашивающей страны; 

✓ Если экстрадиция запрашивается с целью приведения в исполнение судебного 

решения, оригинал или заверенная копия судебного решения, подлежащего 

немедленному исполнению; 

✓ Копия нормативных актов, предусматривающих уголовную ответственность за 

преступления, в связи с которыми запрашивается экстрадиция, а также других 

соответствующих положений законодательства. Если это невозможно, 

формулировку из соответствующего закона; 

✓ Статьи закона, устанавливающие срок давности для преследования/исполнения 

приговора;  

✓ По возможности, фотография, отпечатки пальцев и другие средства 

идентификации затрагиваемого лица.  

 

V. ЗАПРОС О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ АРЕСТЕ 
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В экстренных случаях компетентные органы запрашивающей страны могут запросить 

центральный уполномоченный орган Армении о предварительном аресте 

разыскиваемого лица. В такой запрос должна быть включена следующая информация: 

✓ Информация о наличии постановления о задержании (ордера на арест) или 

приговора, подлежащего немедленному исполнению; 

✓ Указание того, что запрос об экстрадиции будет подан дополнительно; 

✓ Указание преступления, в связи с которым будет запрошена экстрадиция;  

✓ Заявление о преступлении, в связи с которым будет запрошена экстрадиция, 

время и место его совершения; 

✓ Максимально точные идентификационные данные затрагиваемого лица.  

Обратите внимание, что запрос об экстрадиции и сопроводительные документы 

должны быть представлены в центральный уполномоченный орган Армении 

указанным выше способом в течение 30-40 дней после ареста. Точный срок получения 

запроса об экстрадиции зависит от применимого договора. 

Если применяется Европейская конвенция о выдаче, запрос об экстрадиции и 

сопроводительные документы должны быть представлены в течение 30 дней после 

ареста (после заявления Армении в соответствии с Конвенцией). 

В случае применения Минской конвенции запрос об экстрадиции и сопроводительные 

документы должны быть представлены в течение 30 дней после ареста. Если 

запрашивающая страна ратифицировала дополнительный протокол к Минской 

конвенции, запрос об экстрадиции и сопроводительные документы должны быть 

представлены в течение 40 дней после ареста. 

В случае отсутствия соответствующего международного договора запрос об 

экстрадиции и сопроводительные документы должны быть представлены в течение 30 

дней после ареста.  

Если запрос и документы не будут предоставлены в этот срок, затрагиваемое лицо 

будет немедленно освобождено из-под стражи.  

 

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 
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Центральные уполномоченные органы Армении создали специальную базу данных для 

входящих и исходящих запросов о взаимной правовой помощи и экстрадиции, а также 

для запросов о передаче производства по уголовным делам. В базу данных включена вся 

необходимая информация, включая статус запроса. Периодически производится 

мониторинг базы данных с целью обзора ожидающих запросов, определения общих 

трудностей и обеспечения корректной статистики.  

Все последующие документы могут быть представлены центральным уполномоченным 

органам Армении указанным выше способом.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Азербайджан предоставляет взаимную правовую помощь зарубежным странам на 

основе многосторонних или двусторонних договоров. В случае отсутствия такого 

договора взаимная правовая помощь может быть оказана на основе принципа 

взаимности. 

На национальном уровне вопросы взаимной правовой помощи регулируются 

Конституцией Азербайджана, Законом Азербайджана «О правовой помощи по 

уголовным делам» от 29 июня 2001 года, а также Уголовно-процессуальным кодексом и 

Уголовным кодексом Азербайджана. Эти нормативные акты вместе с 

соответствующими международными договорами или принципом взаимности 

определяют объем, порядок и условия рассмотрения вопросов взаимной правовой 

помощи.  

 

• Помощь на основе многостороннего/двустороннего договора 

Азербайджан заключил двусторонние соглашения и присоединился к многосторонним 

договорам о взаимной правовой помощи с иностранными государствами. В частности, 

Азербайджан является участником Европейской конвенции о взаимной помощи по 

уголовным делам 1959 года и Дополнительного протокола к ней 1978 года, а также 

Минской и Кишиневской конвенций.  

Правовая помощь также может быть оказана в соответствии с Конвенцией Организации 

Объединенных Наций против коррупции 2003 года, Конвенцией Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 

года, Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности 1990 года и другими многосторонними инструментами, 

которые обеспечивают возможность предоставления взаимной правовой помощи по 

уголовным делам. 

• Запросы о помощи при отсутствии договоров 
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Как было отмечено выше, в случае отсутствия договора иностранное государство может 

обратиться за взаимной правовой помощью к Азербайджану на основе принципа 

взаимности. В частности, Азербайджан рассмотрит возможность выполнения такого 

запроса в случае, если запрашивающее государство выполнит запрос Азербайджана об 

аналогичной правовой помощи. Кроме того, когда применяется принцип взаимности, 

правовая помощь будет оказана иностранному государству на основании положений, 

предусмотренных Законом Азербайджанской Республики «О правовой помощи по 

уголовным делам» от 29 июня 2001 года.  

• Требование двойной криминализации  

Как правило, в отношении запросов о взаимной правовой помощи требование двойной 

криминализации является обязательным критерием. Согласно законодательству 

Азербайджана, запрос о взаимной правовой помощи может быть выполнен только при 

соблюдении критерия двойной криминализации, а также других условий. 

II. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН - КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

С точки зрения взаимной правовой помощи центральным уполномоченным органом 

Азербайджана является Министерство юстиции Азербайджанской Республики (далее - 

Минюст). В частности, входящими и исходящими запросами о взаимной правовой 

помощи занимается Управление международного сотрудничества Министерства. При 

этом координирует процесс Генеральная прокуратура Азербайджана (далее - 

Генпрокуратура).  

Контактная информация Минюста: 

Министерство Юстиции Азербайджанской Республики 

Управление международного сотрудничества 

Адрес: Азербайджан, AZ1073, Баку, Проспект Иншаатчилар 1  

Телефон: +994 12 430 01 67; +994 12 539 14 78  

E-mail: international@justice.gov.az  

mailto:international@justice.gov.az
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В случае, если механизмом взаимной правовой помощи является Минская конвенция 

или Кишиневская конвенция, центральным уполномоченным органом Азербайджана 

является Генпрокуратура. В частности, в Генпрокуратуре входящими и исходящими 

запросами о взаимной правовой помощи занимается Управление международных 

связей.  

Контактная информация Генпрокуратуры: 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики  

Управление международных связей 

Адрес: Азербайджан, AZ1001, Баку, ул. Нигар Рефибейли 7  

Телефон: +994 12 492 61 98 (английский, русский); +994 12 437 28 69 (английский, 

русский) 

E-mail: e.alikhanov@prosecutor.gov.az  a.ojaqverdiyev@prosecutor.gov.az; 

a.zeynalabdiyeva@prosecutor.gov.az; international@prosecutor.gov.az ; 

 

III. КАНАЛЫ СВЯЗИ 

 

• Подача запроса 

Азербайджан принимает официальную корреспонденцию, включая запросы о 

взаимной правовой помощи, полученные либо по почте, либо через дипломатические 

каналы и/или каналы Интерпола.  

В экстренных случаях Азербайджан также принимает официальную корреспонденцию, 

включая запросы о взаимной правовой помощи, отправленные в электронном виде по 

адресам электронной почты, указанной выше. Если запрашивающая страна 

представляет документы в электронной форме, оригиналы документов (бумажная 

копия) должны быть предоставлены как можно быстрее. 

Запрос должен быть составлен в письменной форме на актовой бумаге (с 

соответствующим гербом), подписан должным образом уполномоченным 

должностным лицом и подтвержден печатью с изображением национального герба. 

Принимаются электронные подписи.  

mailto:e.alikhanov@prosecutor.gov.az
mailto:a.ojaqverdiyev@prosecutor.gov.az
mailto:a.zeynalabdiyeva@prosecutor.gov.az
mailto:international@prosecutor.gov.az
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Кроме того, если взаимная правовая помощь предоставляется на основе принципа 

взаимности, на сопроводительных документах должны быть должным образом 

проставлены печати.  

Следует отметить, что, если документ представлен в электронном виде, должна быть 

возможность определить подлинность документа. В этом отношении электронная 

подпись - не единственный способ проверить подлинность электронного документа 

(например, получения через установленную систему передачи электронных 

сообщений, с электронной почты государственного органа и т.п. будет достаточно).  

• Язык запроса 

В случае применения Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам 

1959 года запросы или любые другие документы должны сопровождаться переводом на 

азербайджанский или английский языки. Впрочем, наиболее желательно, чтобы запрос 

о правовой помощи и прилагаемые к нему документы были на азербайджанском языке. 

Поскольку все запросы на иностранном языке переводятся перед обработкой, 

предоставление документов в переводе на азербайджанский значительно сократит 

процесс выполнения запроса. В этом отношении необходимо уделять должное 

внимание качеству перевода, которое исключительно важно для быстрого и 

эффективного выполнения запроса.  

Кроме того, с согласия Министерства юстиции Азербайджанской Республики запрос и 

другие документы также могут быть представлены на одном из официальных языков 

Организации Объединенных Наций.  

Что касается применения Минской и Кишиневской конвенций, запрос и прилагаемые 

документы должны сопровождаться заверенным переводом на азербайджанский или 

русский язык.  

 

IV. ШАГИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К 

АЗЕРБАЙДЖАНУ ЗА ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩЬЮ 

Чтобы обеспечить максимальную эффективность и результативность, рекомендуется 

следовать шагам, изложенным ниже:  
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Шаг 1: ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ 

ЗАПРОСА 

Перед подготовкой и подачей запроса о взаимной правовой помощи желательно 

связаться с соответствующим центральным уполномоченным органом Азербайджана и 

заранее проконсультироваться по различным особенностям. Предварительная 

консультация особенно важна в серьезных делах и/или когда немедленное выполнение 

запроса имеет решающее значение. 

Предварительная консультация также необходима, учитывая, что в соответствии с 

законодательством Азербайджана запрос о взаимной правовой помощи не будет 

выполнен, если форма и содержание запроса не будут соответствовать требованиям 

законодательства Азербайджана. 

Шаг 2: УКАЖИТЕ ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОМОЩИ 

Договор, конвенция или другой способ сотрудничества должны быть четко обозначены 

и отмечены в запросе. Если никакая конвенция/договор не применимы, следует прямо 

указать, что запрос сделан в соответствии с принципом взаимности. 

Шаг 3: УКАЖИТЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 

УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

В запросе о взаимной правовой помощи должен быть четко указан уполномоченный 

орган, ведущий уголовное производство по делу, в связи с которым запрашивается 

помощь, а также орган, запрашивающий взаимную правовую помощь.  

Шаг 4: ВКЛЮЧИТЕ ВСЮ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ЗАПРОС О 

ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

Запрос о взаимной правовой помощи, адресованный центральным уполномоченным 

органам Азербайджана, в любом случае должен быть подан в письменной форме и, как 

правило, должен включать следующую информацию: 

• Название запроса 
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Название запроса должно быть кратким и точным. Чтобы оно было четким и легко 

можно было определить, какая помощь требуется, в заголовке следует указывать 

характер и диапазон мероприятий.  

• Срочность и/или конфиденциальность 

Там, где это применимо, уровень срочности и/или конфиденциальности следует 

указать, желательно во вводной части запроса. В запросе рекомендуется указать 

причины срочности запроса, что позволит центральному уполномоченному органу 

Азербайджана определить приоритетность запроса с учетом обстоятельств, 

оправдывающих его срочность.  

• Название и контактная информация запрашивающего органа 

Очень важно, чтобы в запросе были указаны точное название, адрес и контактная 

информация запрашивающего органа. Кроме того, желательно, чтобы запрашивающий 

орган указал в запросе контактное лицо, у которого центральный уполномоченный 

орган Азербайджана может запросить какие-либо разъяснения в случае необходимости.  

• Название центрального уполномоченного органа Азербайджана, которому 

адресован запрос 

Ознакомьтесь с подробной информацией о центральных уполномоченных органах 

Азербайджана в Разделе II выше.  

• Дополнительная информация 

В запрос о взаимной правовой помощи также должна быть включена следующая 

информация: 

✓ Краткая информация об уголовном деле, изложение фактов и соответствующая 

правовая квалификация, а также признаки состава преступления; 

✓ Применимая норма уголовного права запрашивающего иностранного государства 

и, при необходимости, выдержки из других законодательных актов; 

✓ Тип запрашиваемой помощи и ее содержание; 



39 
 

✓ Объект и причина запрашиваемой правовой помощи; 

✓ Идентификационные данные лица, в отношении которого запрашивается помощь, 

максимально точные, включая имя, фамилию и отчество лица; 

✓ Там, где это применимо, максимально точные идентификационные данные 

юридического лица, в отношении которого запрашивается помощь; 

✓ Если этого требует суть запроса, место жительства затрагиваемого лица; 

✓ Другая важная информация.  

• Присутствие представителей запрашивающей страны и применение ее 

законодательства 

При наличии соответствующих правовых оснований представители иностранного 

государства, запрашивающие правовую помощь от Азербайджана, могут присутствовать 

при выполнении запроса о правовой помощи с предварительного согласия 

соответствующего исполнительного или другого компетентного органа Азербайджана. 

Этот орган удовлетворит запрос, если присутствие таких 

представителей/заинтересованных лиц поможет повысить соответствие выполнения 

запроса о помощи потребностям запрашивающей страны и, следовательно, избежать 

необходимости в дополнительных запросах о помощи. 

В случае, если для выполнения запроса требуется присутствие представителей 

иностранного государства, соответствующее описание целей и преимуществ их 

присутствия, информация о должностных лицах (ФИО, должность и контактные 

данные) должны быть указаны в запросе. Кроме того, после подтверждения, 

соответствующий уполномоченный орган Азербайджана должен быть уведомлен о 

предполагаемом времени их прибытия.   

Также следует отметить, что, если иное не предусмотрено международным 

договором/соглашением Азербайджана или условиями принципа взаимности, при 

оказании правовой помощи, в случае соответствующего запроса, также может быть 

использовано законодательство запрашивающего иностранного государства, если это не 

противоречит основополагающим принципам законодательства Азербайджана. 

Шаг 5: ЗАПРАШИВАЕМАЯ ПОМОЩЬ 
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Тип и содержание требуемой помощи, а также любые конкретные требования, которые 

должны быть выполнены, если это применимо, должны быть четко и ясно указаны в 

запросе о взаимной правовой помощи.  

Кроме того, в зависимости от типа и характера запрашиваемой помощи должна быть 

предоставлена следующая информация: 

 

a. Заявления/показания свидетелей 

 

• Компетентный орган, который должен производить допрос 

Как правило, свидетель или другое затрагиваемое лицо будет допрошено 

соответствующими правоохранительными органами Азербайджана. Если 

законодательство запрашивающей страны предусматривает особую процедуру и 

требования для допроса, в запросе должна быть указана четкая и подробная 

соответствующая информация (например, свидетель/обвиняемый/потерпевший должен 

быть допрошен в присутствии судьи и т. д.).  

 

• Информация о статусе допрашиваемого, правах и обязанностях, о которых он/она 

должен/должна быть проинформирован/проинформирована 

Информация о статусе допрашиваемого лица важна при условии, что его/ее права и 

обязанности зависят от статуса, который он/она имеет в ходе производства, 

происходящего в запрашивающей стране.  

Следует отметить, что, согласно законодательству Азербайджана, лицо, которое должно 

быть допрошено, может отказаться от дачи показаний в следующих случаях: 

✓ Если в соответствии с законодательством Азербайджана существует право 

отказаться от дачи показаний по аналогичному делу, расследуемому или 

находящемуся в процессе судебного расследования уполномоченными органами 

Азербайджана; 

✓ Если есть право отказаться от дачи показаний по расследуемому или 

рассматриваемому делу в соответствии с законодательством иностранного 

государства. 
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Таким образом, установление статуса допрашиваемого лица также является 

механизмом, обеспечивающим допрос затрагиваемого лица в соответствии с 

основополагающими принципами законодательства Азербайджана.  

Кроме того, в случае если запрашивающее государство желает соблюдать определенные 

формальности и процедуры (например, присутствие адвоката во время допроса, 

уведомление о правах и обязанностях до допроса в письменной форме, допрос 

свидетеля под присягой, последствия сохранения молчания или предоставления 

ложной информации и т. д.) в рамках выполнения запроса, это должно быть четко 

указано в запросе.  

 

• Вопросы, которые следует задать 

Вопросы, которые запрашивающие органы желают задать затрагиваемому лицу, 

должны быть четко прописаны в запросе. Учитывая характер и специфику допроса, 

вопросы могут быть прописаны не детально, а ориентировочно. Уполномоченные 

органы Азербайджана могут расширить допрос, количество и содержание вопросов, 

если этого требуют интересы правосудия и с целью предотвращения дополнительных 

допросов.  

 

b.  Слушание с помощью средств аудио/видеоконференции: 

Допрос затрагиваемого лица с помощью средств аудио/видеоконференции возможен на 

основе принципа взаимности. Таким образом, условия и требования к допросу с 

помощью средств аудио/видеоконференции должны быть согласованы между 

сторонами.   

  

c.  Выявление и изъятие  

Азербайджан выполнит запрос о взаимной правовой помощи относительно 

принудительных мер, включая выявление и изъятие только в случае, если такая мера 

санкционирована судом или другим компетентным органом запрашивающей страны, 

решение передано уполномоченным органам Азербайджана и, в то же время, 

соблюдены все требования, указанные здесь.  
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• Предметы, которые необходимо выявить и изъять, их местонахождение 

Предметы, которые запрашивающий орган желает выявить/изъять, должны быть четко 

идентифицированы в запросе. Если список предметов, в случае изъятия, будет 

слишком общим и неопределенным, уполномоченные органы Азербайджана не смогут 

выполнить такие запросы, поскольку национальное законодательство Азербайджана не 

позволяет производить выявление/изъятие на основе такой информации.  

Кроме того, в запросе следует как можно точнее указать сведения о доме, офисе или 

других помещениях (других объектах), подлежащих обыску, включая описание места, 

подлежащего обыску, а также вещественные доказательства (предметы), подлежащие 

изъятию.  

Предоставляемая информация должна включать местонахождение и точный адрес 

места, в котором предполагается провести обыск, имя владельца помещения и его 

назначение, если это возможно. 

При запросе об обыске/изъятии автомобиля необходимо указать личность его 

владельца, номерной знак и идентификационный номер транспортного средства (VIN-

номер), а также другую соответствующую информацию.  

В случае запроса о личном досмотре должна быть предоставлена вся доступная 

информация о человеке, подлежащем досмотру, включая его/ее описание и полную 

информацию о его/ее биографических данных.  

 

• Вид обыска и его цель 

Учитывая, что существуют разные виды обыска, в запросе следует четко указать, какой 

из них предполагается провести (например, домашний обыск, личный досмотр, обыск 

автомобиля, обыск офиса и т. д.). Также важно определить цель обыска - запрашивается 

ли он в интересах сбора доказательств, изъятия/конфискации и т. д. 

 

• Подача постановления 
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Как упоминалось ранее, запрос о применении принудительных мер, включая 

выявление/изъятие, может быть выполнен только в том случае, если такая мера 

санкционирована судом или другим компетентным органом запрашивающей страны. 

Поэтому к запросу необходимо приложить оригинал или заверенную копию решения 

суда или соответствующего решения другого уполномоченного органа.  

 

d.  Меры, связанные с компьютерными данными 

 

• Сохранение данных 

Чтобы соответствующие уполномоченные органы Азербайджана могли сохранить 

компьютерные данные, необходимо предоставить следующую информацию: 

✓ Уполномоченный орган, которому необходимо сохранение данных;  

✓ Преступление, являющееся предметом уголовного расследования или 

производства, и краткое изложение связанных с ним фактов;  

✓ Хранимые компьютерные данные, требующие сохранения, и их связь с 

преступлением;  

✓ Необходимость сохранения, включая обоснование риска изменения или потери 

запрашиваемых данных;   

✓ Информация, достаточная для идентификации данных, которые необходимо 

сохранить, а также информация о местонахождении таких данных; 

✓ Заверение относительно того, что взаимная правовая помощь будет запрошена в 

отношении соответствующих данных.  

 

• Выявление, изъятие или раскрытие данных 

Природа компьютерных данных затрудняет определение границ выявления и изъятия. 

Поэтому, когда запрашивается выявление/изъятие компьютерных данных, очень важно, 

чтобы в запросе были четко указаны тип данных и соответствующий период, а также 

обоснование актуальности соответствующего периода. Идентификация 

соответствующих данных предотвратит необоснованный расширенный поиск и 

выявление/изъятие неактуальных данных. Таким образом, в запросе необходимо 

указать следующую информацию:   
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✓ Точная идентификация данных и информация об их местонахождении; 

✓ Максимально точная идентификация лица или помещения, подлежащего обыску; 

✓ Ссылка на предыдущий запрос, если предварительно подавался запрос на 

сохранение данных.  

Согласно законодательству Азербайджана, компьютерные данные могут быть 

подвергнуты выявлению и/или изъятию только в том случае, если такая мера 

санкционирована судом или другим компетентным органом запрашивающей страны. 

Соответственно, к запросу должно быть приложено постановление суда/решение 

другого компетентного органа.  

• Телефонные/IP-данные 

Если запрос о взаимной правовой помощи касается телефонных данных, необходимо 

предоставить следующую информацию: 

✓ Соответствующий номер телефона и информация о его владельце; 

✓ Информация о соответствующем периоде, за который запрашиваются данные. 

В случае запроса IP-данных необходимо предоставить следующую информацию: 

✓ Указание соответствующего IP-адреса; 

✓ Отметка времени использования; 

✓ Название интернет-провайдера. 

 

e.  Прослушивание и электронное наблюдение 

В случае прослушивания и электронного наблюдения, среди соответствующих фактов 

запрашивающее государство должно продемонстрировать следующее: 
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✓ Наличие разумных оснований полагать, что для совершения преступления 

используются определенные средства электронной связи и/или информация, 

которая может служить доказательством, передается/хранится с помощью этих 

средств; 

 

✓ Запрошенное прослушивание или электронное наблюдение является крайней 

мерой, и никакие другие альтернативные следственные действия не могут 

предоставить такие же или аналогичные доказательства или, если таковые 

имеются, они потребуют несоразмерных усилий.  

Следует подчеркнуть, что прослушивание и электронное наблюдение доступны для 

расследования и судебного преследования любых категорий преступлений.  

 

f. Выявление/изъятие и/или конфискация преступных активов 

Следует отметить, что согласно законодательству Азербайджана конфискации 

подлежат следующие активы: 

✓ Предмет и/или орудие, с помощью которого было совершено преступление; 

✓ Активы, приобретенные в результате совершения преступления (все материальное 

и нематериальное имущество, юридические документы, дающие право 

собственности); 

✓ Любая прибыль, полученная от активов, полученных в результате совершения 

преступления, или активов, приравненных к такой прибыли (за исключением 

денежных средств или другого имущества и полученной от них прибыли, 

которая возвращается законному владельцу).  

✓ имущество, используемое или предназначенное для использования с целью 

финансирования терроризма, вооруженных групп или групп, не 

предусмотренных законом, организованных групп или преступных сообществ 

(преступных организаций). 

 

Вышеуказанное имущество подлежит конфискации, если лицо, получившее 

имущество, знало или должно было знать, что имущество было получено преступным 

путем. 
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При наличии соответствующей правовой базы Азербайджан будет сотрудничать с 

иностранным государством в отношении конфискации преступных активов в 

следующих аспектах: 

✓ Выявление и/или изъятие активов; 

✓ Конфискация активов; 

✓ Раздел конфискованных активов между запрашивающей страной и 

Азербайджаном.  

Когда запрашивается выявление, изъятие или конфискация активов, запрашивающее 

государство должно предоставить детальное описание разумных оснований полагать, 

что соответствующие активы связаны с уголовным преступлением или 

предполагаемым преступником, и что соответствующие активы/предметы находятся во 

владении конкретного физического/юридического лица в соответствующее время.  

Вместе с запросом о конфискации/выявлении/изъятии преступных активов в запрос 

должна быть включена следующая информация: 

 

✓ Название компетентного органа запрашивающей страны, а также название органа, 

ответственного за конфискацию соответствующих активов; 

✓ Название компетентного органа Азербайджана; 

✓ Предмет и цель запроса; 

✓ Фактические обстоятельства дела и соответствующая правовая квалификация; 

✓ Выдержки из соответствующих положений законодательства; 

✓ При необходимости, идентификационные данные лица (лиц), подлежащего 

(подлежащих) уголовному преследованию в запрашивающей стране, и/или лица, в 

отношении которого запрашивается взаимная правовая помощь; 

✓ Информация об активах, в отношении которых запрашивается помощь, включая 

информацию об их местонахождении и связи конкретного лица/лиц и/или 

преступления с соответствующими активами;  

✓ Подтверждение того, что преступные активы находятся в Азербайджане; 

✓ Конкретная процедура, на предмет соблюдения которой запрашиваются 

уполномоченные органы Азербайджана;  

✓ Подтверждение того, что такие же меры могут быть приняты в запрашивающей 

стране; 
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✓ Оригинал или заверенная копия ордера на обыск, постановления об 

изъятии/конфискации; 

Кроме того, если запрос касается конфискации преступных активов, в дополнение к 

вышеупомянутым данным центральному уполномоченному органу Азербайджана 

должна быть предоставлена следующая информация: 

 

✓ Письменное заявление компетентного органа запрашивающей страны, в котором 

указывается, что постановление о конфискации является окончательным и 

подлежит немедленному исполнению;  

✓ Информация о том, в какой мере запрашивается выполнение постановления о 

конфискации; 

✓ Информация о том, заявляли ли третьи стороны какие-либо права в отношении 

активов, подлежащих конфискации.  

Если иное не предусмотрено в соответствующем международном договоре/соглашении, 

запрос о выявлении, изъятии и конфискации не будет выполнен в случае, если 

использование такой меры было бы невозможно уполномоченными органами 

Азербайджана в ходе расследования того же преступления, совершенного в 

Азербайджане.  

Следует отметить, что решения иностранных судов о конфискации предметов, 

имеющих национальное, историческое и культурное значение для Азербайджана, 

выполняться не будут.  

Следует отметить, что до подачи соответствующего запроса о взаимной правовой 

помощи, предварительный запрос о выявлении/изъятии/конфискации/замораживании 

преступных активов не принимается. С другой стороны, банковские счета и 

финансовые операции могут быть приостановлены на основании официальной 

переписки между Подразделениями финансовой разведки запрашивающей страны и 

Азербайджана. 

Что касается распределения активов с целью исполнения судебного решения, если 

иное не предусмотрено соответствующим международным договором/соглашением, 

50% активов возвращается запрашивающему государству, а остальные 50% переводятся 

в государственный бюджет Азербайджана. 
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g. Прочие меры 

• Записи о праве собственности на недвижимость и записи реестра предприятий  

Для получения записей о праве собственности на недвижимость и транзакциях, а также 

записей реестра предприятий от Азербайджана необходим запрос о взаимной правовой 

помощи. 

• Информация о клиенте банка 

Любую информацию о клиенте банка можно получить только на основании 

постановления суда (следовательно, необходим запрос о взаимной правовой помощи).  

 

• Дополнительная информация 

Правительство ведет централизованные базы данных владельцев транспортных средств, 

и любую информацию о них можно получить либо по полицейским каналам, либо в 

рамках взаимной правовой помощи. 

Что касается записей о пересечении границы, эту информацию также можно получить 

в кратчайшие сроки по полицейским каналам.  

Кроме того, по запросу о взаимной правовой помощи можно получить данные об 

обороте и налоговые данные.  

Более того, официальные версии нормативно-правовых актов Азербайджана можно 

найти на следующей странице Государственного реестра правовых актов – www.e-

qanun.az.  

h. Основания для отказа в правовой помощи 

Законодательство Азербайджана подробно определяет основания для отказа во 

взаимной правовой помощи. В частности, если иное не предусмотрено 

соответствующим международным договором/соглашением, запрос иностранного 

государства о помощи, включая запрос о конфискации активов, не может быть 

выполнен, если: 

http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
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✓ Есть достаточные основания полагать, что выполнение запроса о взаимной 

правовой помощи нанесет ущерб суверенитету, безопасности и другим важным 

интересам Азербайджана; 

✓ Азербайджан считает преступление, в отношении которого запрашивается 

помощь, политическим преступлением; 

✓ Помощь запрашивается в связи с преступлением против военной службы; 

✓ Преступление, в отношении которого запрашивается взаимная правовая помощь, 

не подлежит наказанию в соответствии с законодательством Азербайджана; 

✓ Есть достаточные основания полагать, что запрос о взаимной правовой помощи 

подан с целью преследования лица в связи с его расой, национальностью, 

религией, языком, гражданством, политическими взглядами или гендерной 

принадлежностью; 

✓ При подаче запроса о правовой помощи в связи с преступлением, расследуемым 

или рассматриваемым в суде в Азербайджане, и если нет возможности отложить 

выполнение этого запроса; 

✓ Форма и содержание запроса о взаимной правовой помощи не соответствуют 

требованиям законодательства Азербайджана. 

i. Ограничения на использование предоставленных доказательств 

Любые доказательства, предоставленные Азербайджаном в ответ на запрос о взаимной 

правовой помощи, могут быть использованы только для конкретных целей, указанных 

в запросе. Если требуется дальнейшее использование доказательств, иностранное 

государство должно заранее запросить согласие центральных уполномоченных органов 

Азербайджана. 
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ЭКСТРАДИЦИЯ 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Азербайджан сотрудничает с зарубежными странами в области экстрадиции на основе 

многосторонних или двусторонних договоров. В случае отсутствия такого договора 

Азербайджан может сотрудничать с иностранным государством в вопросах 

экстрадиции на основе принципа взаимности.  

На национальном уровне вопросы экстрадиции регулируются Конституцией 

Азербайджана, Законом Азербайджанской Республики «О выдаче лиц, совершивших 

преступление» от 15 мая 2001 года, а также Уголовно-процессуальным кодексом и 

Уголовным кодексом Азербайджана. Эти нормативно-правовые акты совместно с 

соответствующими международными договорами Азербайджана определяют объем, 

порядок и условия рассмотрения вопросов экстрадиции между Азербайджаном и 

другими государствами.   

 

II. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН - КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

В зависимости от правового механизма сотрудничества в области экстрадиции в 

Азербайджане действуют два центральных уполномоченных органа.  

Как правило, центральным уполномоченным органом в области экстрадиции является 

Министерство юстиции Азербайджанской Республики, в том числе в тех случаях, когда 

механизмом сотрудничества является Европейская конвенция о выдаче. В частности, за 

обработку входящих и исходящих запросов об экстрадиции отвечает Управление 

международного сотрудничества Министерства. В то же время процесс координирует 

Генпрокуратура. 

Контактная информация Минюста: 

Министерство Юстиции Азербайджанской Республики 

Управление международного сотрудничества 

Адрес: Азербайджан, AZ1073, Баку, проспект Иншаатчилар 1  

Телефон: +994 12 430 01 67; +99412 539 14 78 E-mail: international@justice.gov.az.  

mailto:international@justice.gov.az
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В случае, если механизмом выдачи является Минская конвенция или Кишиневская 

конвенция, центральным уполномоченным органом Азербайджана является 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики (далее - Генпрокуратура). В 

частности, в Генпрокуратуре за обработку входящих и исходящих запросов об 

экстрадиции отвечает Управление международных связей.  

Контактная информация Генпрокуратуры: 

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики  

Управление международных связей 

Адрес: Азербайджан, AZ1001, Баку, ул. Нигар Рефибейли 7  

Телефон: +994 12 492 61 98  

E-mail: e.alikhanov@prosecutor.gov.az  a.ojaqverdiyev@prosecutor.gov.az; 

a.zeynalabdiyeva@prosecutor.gov.az; international@prosecutor.gov.az ; 

 

 

III. КАНАЛЫ СВЯЗИ 

• Подача запроса 

Азербайджан принимает официальную корреспонденцию, включая запросы об 

экстрадиции, полученные либо по почте, либо через дипломатические каналы и/или 

каналы Интерпола.  

В экстренных случаях Азербайджан также принимает официальную корреспонденцию, 

включая запросы об экстрадиции, отправленные в электронном виде по электронной 

почте, указанной выше (см. Раздел II выше). Если запрашивающая страна представляет 

документы в электронной форме, оригиналы документов (бумажная копия) должны 

быть предоставлены как можно быстрее. В зависимости от применимого 

договора/соглашения, оригиналы документов должны быть представлены через 

Министерство иностранных дел, Минюст или напрямую в Генпрокуратуру. 

mailto:e.alikhanov@prosecutor.gov.az
mailto:a.ojaqverdiyev@prosecutor.gov.az
mailto:a.zeynalabdiyeva@prosecutor.gov.az
mailto:international@prosecutor.gov.az
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Запрос должен быть составлен в письменной форме на актовой бумаге (с 

соответствующим гербом), подписан должным образом уполномоченным 

должностным лицом и подтвержден печатью с изображением национального герба. 

Принимаются электронные подписи. 

Следует отметить, что, если документ представлен в электронном виде, должна быть 

возможность определить подлинность документа. В этом отношении электронная 

подпись - не единственный способ проверить подлинность электронного документа 

(например, получения через установленную систему передачи электронных 

сообщений, с электронной почты государственного органа и т.п. будет достаточно). 

• Язык запроса 

Запрос об экстрадиции и сопроводительные документы должны быть переведены на 

азербайджанский язык или с согласия соответствующего центрального 

уполномоченного органа - либо на один из официальных языков Совета Европы, либо 

на один из официальных языков Организации Объединенных Наций. 

В целом, наиболее желательно, чтобы запрос об экстрадиции и сопроводительные 

документы были представлены на азербайджанском языке. Поскольку все запросы на 

иностранном языке переводятся перед обработкой, предоставление документов в 

переводе на азербайджанский язык значительно сократит процесс рассмотрения и 

принятия решения. В этом отношении необходимо уделять должное внимание 

качеству перевода, которое исключительно важно для быстрого и эффективного 

выполнения запроса. 

Что касается применения Минской и Кишиневской конвенций, запрос и прилагаемые 

документы должны сопровождаться их заверенным переводом на азербайджанский или 

русский язык.  

IV. ШАГИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ОБ 

ЭКСТРАДИЦИИ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Чтобы обеспечить максимальную эффективность и результативность, рекомендуется 

следовать шагам, изложенным ниже:  

Шаг 1: ЕСЛИ НУЖНО, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАПРОСА 
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После ареста затрагиваемого лица центральный уполномоченный орган Азербайджана 

уведомляет центральный уполномоченный орган соответствующего иностранного 

государства по прямым, дипломатическим каналам или каналам Интерпола. В случае, 

если необходимы какие-либо разъяснения, центральный уполномоченный орган 

иностранного государства может проконсультироваться с центральным 

уполномоченным органом Азербайджана.  

Шаг 2: УКАЖИТЕ ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Договор, конвенция или другой способ сотрудничества должны быть четко обозначены 

и отмечены в запросе. Если экстрадиция запрашивается на основе принципа 

взаимности, об этом должно быть четко указано в запросе.  



55 
 

Шаг 3: ВКЛЮЧИТЕ ВСЮ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ЗАПРОС ОБ 

ЭКСТРАДИЦИИ 

Запрос об экстрадиции, адресованный центральным уполномоченным органам 

Азербайджана, в любом случае должен быть подан в письменной форме и, как правило, 

должен включать следующую информацию: 

 

• Название и контактная информация запрашивающего органа 

Очень важно, чтобы в запросе были указаны точное название, адрес и контактная 

информация запрашивающего органа. Кроме того, желательно, чтобы запрашивающий 

орган указал в запросе контактное лицо, у которого уполномоченные органы 

Азербайджана могут запросить какие-либо разъяснения в случае необходимости.  

 

• Название центрального уполномоченного органа Азербайджана, которому 

адресован запрос 

Подробную информацию о центральных уполномоченных органах Азербайджана и 

принципе распределения запросов между этими органами можно найти в Разделе II 

выше.  

• Идентификационные данные затрагиваемого лица 

Запрос об экстрадиции должен включать как можно более точное описание 

затрагиваемого лица. А именно: полное имя, отчество, дата и место рождения, 

гражданство, место проживания, информация о его/ее внешности и любая другая 

информация, которая поможет установить его/ее личность. 

 

• Дополнительная информация 

В запрос об экстрадиции также должна быть включена следующая информация: 

✓ Краткая информация об уголовном деле, описание преступления, в связи с 

которым запрашивается экстрадиция, время и место его совершения, его 

юридическое описание и ссылка на соответствующие положения 

законодательства, изложенные как можно точнее; 
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✓ Если это применимо, информация о типе и/или размере причиненного ущерба;  

✓ Информация о максимальном наказании, установленном законодательством 

запрашивающей страны, которое может быть применено к затрагиваемому лицу; 

✓ Продолжительность назначенного наказания в виде лишения свободы, где это 

применимо; 

✓ Информация о сроке давности уголовного преследования/ приведения в 

исполнение судебного решения; 

✓ В случае, если экстрадиция запрашивается в связи с приведением в исполнение 

судебного решения, информация о том, что судебное решение, согласно которому 

запрашивается экстрадиция, подлежит немедленному исполнению;  

✓ В случае, если экстрадиция запрашивается в связи с приведением в исполнение 

судебного решения, информация о том, что судебное разбирательство 

проводилось и решение было вынесено в присутствии лица, подлежащего 

экстрадиции; 

✓ Если судебное решение, согласно которому запрашивается экстрадиция, было 

вынесено заочно, информация, оправдывающая вынесение решения в отсутствие 

ответчика, или четкое заверение относительно того, что затрагиваемое лицо будет 

иметь право на повторное судебное разбирательство в случае его/ее экстрадиции, 

и он/она будет иметь право на защиту; 

✓ Если затрагиваемое лицо было приговорено к пожизненному заключению или в 

случае, если максимальное наказание, которое может быть наложено на 

затрагиваемое лицо, является пожизненным заключением, информация о том, что 

такое наказание может быть сокращено в соответствии с законодательством 

запрашивающей страны; 

✓ Если преступление, в связи с которым запрашивается экстрадиция, согласно 

законодательству запрашивающей страны, карается смертью, четкое заверение 

относительно того, что смертная казнь не будет применяться в данном случае.  
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Следует подчеркнуть, что в случае, если экстрадиция запрашивается с целью 

приведения в исполнение судебного решения, уполномоченные органы Азербайджана 

удовлетворят запрос только в том случае, если наказание в виде лишения свободы, 

вынесенное затрагиваемому лицу, предусматривает срок не менее шести месяцев или 

более суровое наказание.  

 

• Сопроводительные документы  

Запрос об экстрадиции должен сопровождаться следующими документами: 

✓ Оригинал или заверенная копия постановления об аресте или задержании или 

другого постановления, имеющего такую же силу и выданного в соответствии с 

процедурой, установленной законодательством запрашивающей страны; 

 

✓ Если экстрадиция запрашивается с целью приведения в исполнение судебного 

решения, оригинал или заверенная копия судебного решения, подлежащего 

немедленному исполнению; 

 

✓ Копия нормативных актов, предусматривающих уголовную ответственность за 

преступления, в связи с которыми запрашивается экстрадиция, а также других 

соответствующих положений законодательства. Если это невозможно, 

формулировку из соответствующего закона; 

 

✓ Статьи закона запрашивающей страны, устанавливающие срок давности для 

преследования/исполнения приговора; 

 

✓ По возможности фотография, отпечатки пальцев и другие средства 

идентификации затрагиваемого лица.  

 

V. ЭКСТРАДИЦИЯ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ 

Законодательство Азербайджана предусматривает возможность экстрадиции по 

упрощенной процедуре только в отношении стран, которые являются участниками 

Третьего дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче 1957 года. В 

частности, упрощенная процедура может применяться только в том случае, если лицо, 

подлежащее экстрадиции, дает на это согласие в судебном органе Азербайджана.  
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Как правило, затрагиваемое лицо выражает свою позицию относительно применения 

упрощенной процедуры экстрадиции в течение 10 дней после ареста. В случае, если 

затрагиваемое лицо выражает свое согласие в порядке и в сроки, описанные выше, 

центральный уполномоченный орган Азербайджана немедленно уведомляет 

соответствующее иностранное государство.  

Если запрос об экстрадиции не был подан до выражения согласия, запрашивающий 

иностранный уполномоченный орган не обязан подавать запрос об экстрадиции и 

сопроводительные документы. В этом случае запрашивающий орган должен 

предоставить только следующую информацию: 

 

✓ Идентификационные данные затрагиваемого лица, включая информацию о 

его/ее гражданстве; 

✓ Уполномоченный орган, запрашивающий арест затрагиваемого лица; 

✓ Информация о наличии постановления о задержании или приговора лицу, 

подлежащему экстрадиции, подлежащего немедленному исполнению; 

✓ Подтверждение того, что компетентные органы запрашивающей стороны ведут 

уголовное производство по отношению к затрагиваемому лицу или что он/она 

разыскивается указанными уполномоченными органами для приведения в 

исполнение приговора или постановления о задержании;  

✓ Характер и юридическое описание преступления, включая максимальное 

наказание или наказание, наложенное окончательным приговором; 

✓ Описание преступления, в связи с которым запрашивается экстрадиция, время и 

место его совершения, а также степень причастности затрагиваемого лица к 

совершению этих действий; 

✓ По возможности, информация о последствиях преступного деяния и, если это 

применимо, информация о типе и/или размере причиненного ущерба;  

✓ В случае, если затрагиваемое лицо разыскивается для отбытия наказания в 

соответствии с вынесенным приговором, подлежащим немедленному 

исполнению, информация о том, был ли приговор приведен в исполнение в 

какой-либо части; 
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✓ Если судебное решение, согласно которому запрашивается экстрадиция, было 

вынесено заочно, информация, оправдывающая вынесение решения в отсутствие 

ответчика, или четкое заверение относительно того, что затрагиваемое лицо 

будет иметь право на повторное судебное разбирательство в случае его/ее 

экстрадиции, и он/она будет иметь право на защиту;  

✓ Информация о сроке давности производства/исполнения судебного решения и 

информация о приостановлении/окончании этого срока. 

Следует подчеркнуть, что в случае экстрадиции по упрощенной процедуре 

разыскиваемое лицо должно быть передано компетентным органам запрашивающей 

страны как можно скорее и предпочтительно в течение 10 дней с даты уведомления о 

решении об экстрадиции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Азербайджан не выдает своих граждан; кроме того, компетентный 

орган иностранного государства должен уведомить соответствующий центральный 

уполномоченный орган Азербайджана о результатах уголовного преследования 

выданного (экстрадированного) лица.  

 

VI. ЗАПРОС О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ АРЕСТЕ  

В экстренных случаях компетентные органы запрашивающей страны могут запросить 

центральный уполномоченный орган Азербайджана о предварительном аресте 

разыскиваемого лица. В такой запрос должна быть включена следующая информация: 

✓ Информация о наличии постановления о задержании или приговора, 

подлежащего немедленному исполнению; 

✓ Указание того, что запрос об экстрадиции будет подан дополнительно; 

✓ Указание преступления, в связи с которым будет запрошена экстрадиция;  

✓ Описание преступления, в связи с которым будет запрошена экстрадиция, время 

и место его совершения; 

✓ Максимально точные идентификационные данные затрагиваемого лица.  

Обратите внимание, что в случае, если основанием для экстрадиции является 

Европейская конвенция о выдаче или Кишиневская конвенция, запрос об экстрадиции 

и сопроводительные документы должны быть представлены в центральный 

уполномоченный орган Азербайджана указанным выше способом в течение 40 дней 

после ареста.  
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В случае применения Минской конвенции запрос об экстрадиции и сопроводительные 

документы должны быть представлены в течение 30 дней после ареста. 

Если запрос и документы не будут предоставлены в этот срок, затрагиваемое лицо 

будет немедленно освобождено из-под стражи.  

Следует подчеркнуть, что лицо, подлежащее экстрадиции, должно быть передано 

компетентным органам запрашивающей страны в течение 15 дней после принятия 

окончательного решения об экстрадиции. Если передача не состоится в течение 15 

дней, соответствующее лицо освобождается из-под стражи. 

 

Последующая процедура в отношении международного сотрудничества в области 

уголовного правосудия 

Центральные уполномоченные органы Азербайджана внедрили внутреннюю базу 

данных, которая включает всю необходимую информацию, касающуюся взаимной 

правовой помощи и запросов об экстрадиции. В частности, информация о входящих и 

исходящих запросах о взаимной правовой помощи, а также запросах об экстрадиции, 

ответственном сотруднике, статусе выполнения и т. д. Кроме того, в Управлении по 

борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики 

создается электронная база данных для регистрация входящих и исходящих запросов о 

взаимной правовой помощи, а также запросов об экстрадиции, касающихся отмывания 

денег и финансирования терроризма.  

Кроме того, любые последующие документы могут быть отправлены по электронной 

почте по адресу: international@justice.gov.az или e.alikhanov@prosecutor.gov.az; 

a.ojaqverdiyev@prosecutor.gov.az; a.zeynalabdiyeva@prosecutor.gov.az; 

international@prosecutor.gov.az, соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:international@justice.gov.az
mailto:e.alikhanov@prosecutor.gov.az
mailto:a.ojaqverdiyev@prosecutor.gov.az
mailto:a.zeynalabdiyeva@prosecutor.gov.az
mailto:international@prosecutor.gov.az
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Грузия предоставляет взаимную правовую помощь по уголовным делам зарубежным 

странам на основе многосторонних или двусторонних договоров. В случае отсутствия 

такого договора взаимная правовая помощь может быть оказана на основе принципа 

взаимности. 

На национальном уровне вопросы взаимной правовой помощи регулируются Законом 

«О международном сотрудничестве в области уголовного права» от 21 июля 2010 года. 

Этот закон совместно с соответствующими международными договорами Грузии 

определяет объем, порядок и условия рассмотрения вопросов взаимной правовой 

помощи между Грузией и другими государствами.  

 

• Помощь на основе многостороннего/двустороннего договора 

Грузия заключила несколько двусторонних соглашений и присоединилась к 

многосторонним договорам, обеспечивающим эффективное правовое взаимодействие с 

иностранными государствами. В частности, Грузия является участником Европейской 

конвенции о взаимной помощи по уголовным делам 1959 года, Дополнительного 

протокола к ней 1978 года и второго Дополнительного протокола к ней 2001 года, а 

также Минской конвенции.  

Правовая помощь также может быть оказана в соответствии с Конвенцией Организации 

Объединенных Наций против коррупции 2003 года, Конвенцией Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 

года, Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности 1990 года и другими многосторонними инструментами, 

которые обеспечивают возможность предоставления взаимной правовой помощи по 

уголовным делам. 

 

• Запросы о помощи при отсутствии договоров 
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Как было отмечено выше, в случае отсутствия договора иностранное государство может 

обратиться за правовой помощью к Грузии на основе принципа взаимности. В 

частности, Грузия рассмотрит возможность выполнения такого запроса в случае, если 

запрашивающее государство при необходимости выполнит аналогичный запрос Грузии 

о правовой помощи на тех же условиях. 

С учетом этого грузинское законодательство предусматривает, что в случае 

применения принципа взаимности условия удовлетворения или отказа в выполнении 

запроса должны быть определены сторонами заранее. 

Также следует подчеркнуть, что правовая помощь не может быть предоставлена на 

основе принципа взаимности, если речь идет о запросе об экстрадиции или 

выполнении судебного решения. Такие запросы могут быть выполнены только на 

основе многосторонних/двусторонних договоров, участником которых является Грузия. 

  

• Требование двойной криминализации  

Как правило, в отношении запросов о взаимной правовой помощи требование двойной 

криминализации не является обязательным критерием. С другой стороны, если 

требуются принудительные меры, в том числе выявление, изъятие или конфискация 

активов, запрос будет выполнен только в том случае, если выполняются критерии 

двойной криминализации и другие условия, описанные ниже.  

 

II. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН - КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Прокуратура Грузии (далее - Генпрокуратура) является центральным уполномоченным 

органом, отвечающим за вопросы взаимной правовой помощи в Грузии. В частности, 

входящими и исходящими запросами о взаимной правовой помощи занимается 

Управление международного сотрудничества и правовых вопросов Генеральной 

прокуратуры Грузии. 
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Хотя в соответствии с некоторыми международными договорами/источниками 

Министерство юстиции Грузии также определено в качестве центрального 

уполномоченного органа, в результате законодательных изменений 2018 года в 

настоящее время Генпрокуратура является компетентным органом для работы с 

вопросами взаимной правовой помощи по уголовным делам.  

Контактная информация Генпрокуратуры: 

Генеральная прокуратура Грузии 

Управление международного сотрудничества и правовых вопросов 

Грузия, 0114, Тбилиси, ул. Горгасали, 24  

Телефон: +995 32 240 50 34 (английский, русский); +995 32 240 52 10 (английский).  

E-mail: mla@pog.gov.ge; international@pog.gov.ge; iberidze@pog.gov.ge; 

gbaghdavadze@pog.gov.ge; ichilingarashvili@pog.gov.ge  

ПРИМЕЧАНИЕ: Министерство юстиции Грузии отвечает за международное 

сотрудничество в гражданских делах, а также в вопросах передачи осужденных 

(контактная информация Министерства: Управление международного публичного 

права; Электронный адрес: ksarajishvili@justice.gov.ge).  

 

III. КАНАЛЫ СВЯЗИ 

 

• Подача запроса 

Грузия принимает официальную корреспонденцию, включая запросы о взаимной 

правовой помощи, полученные по почте, в электронном виде по электронной почте, 

либо через дипломатические каналы и/или каналы Интерпола. Из практических 

соображений наиболее желательно, чтобы запросы, адресованные центральному 

уполномоченному органу Грузии, подавались в электронном формате, а именно:                                                                                  

✓ запросы о взаимной правовой помощи, запросы о конфискации преступных 

активов и все касающиеся их официальные сообщения могут быть отправлены по 

электронной почте по адресу: mla@pog.gov.ge; 

mailto:mla@pog.gov.ge
mailto:international@pog.gov.ge
mailto:iberidze@pog.gov.ge
mailto:gbaghdavadze@pog.gov.ge
mailto:ichilingarashvili@pog.gov.ge
mailto:ksarajishvili@justice.gov.ge
mailto:mla@pog.gov.ge
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✓ Запросы, касающиеся взаимной правовой помощи, экстрадиции и конфискации 

преступных активов, следует направлять по адресу: international@pog.gov.ge.   

Если иное не предусмотрено соответствующим международным 

договором/соглашением или принципом взаимности, в случае подачи документов в 

электронном виде Грузия не требует представления оригиналов документов 

(бумажных копий). 

Если документ представлен в электронном виде, должна быть возможность определить 

подлинность документа. В этом отношении электронная подпись - не единственный 

способ проверить подлинность электронного документа (например, это может быть 

получение через установленную систему передачи электронных сообщений, с 

электронной почты государственного органа и т.п.).  

Если запрос передается в электронном виде, Грузия требует, чтобы он был подан с 

электронной почты государственного органа или через другую установленную 

правительством систему передачи электронных сообщений. Если речь идет о 

конфиденциальной информации, запрос должен быть передан по защищенному 

каналу, например с помощью защищенного средства связи Интерпола. Требования 

безопасности пропорциональны степени конфиденциальности. 

Примечание: В случае отсутствия договора Грузия требует передачи документов по 

дипломатическим каналам.  

 

 

• Язык запроса 

Запрос о правовой помощи и прилагаемые к нему документы должны быть 

предоставлены в центральный уполномоченный орган Грузии на грузинском, 

английском, французском или русском языках.  

mailto:international@pog.gov.ge
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В целом, наиболее желательно, чтобы запрос о правовой помощи и прилагаемые к нему 

документы были предоставлены на грузинском языке. Поскольку все запросы на 

иностранном языке переводятся перед обработкой, предоставление документов в 

переводе на грузинский язык значительно сократит процесс рассмотрения и 

выполнения запроса. В этом отношении необходимо уделять должное внимание 

качеству перевода, которое исключительно важно для быстрого и эффективного 

выполнения запроса.  

Кроме того, запрос и другие документы также могут быть представлены на языке, 

предусмотренном применимым договором и/или согласованном сторонами (например, 

для договоров СЕ - на английском или русском языке).  

 

IV. ШАГИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К 

ГРУЗИИ ЗА ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩЬЮ 

Чтобы обеспечить максимальную эффективность и результативность, рекомендуется 

следовать шагам, изложенным ниже:  

Шаг 1: ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ 

ЗАПРОСА 

Перед подготовкой и подачей запроса о взаимной правовой помощи желательно 

связаться с центральным уполномоченным органом Грузии и заранее 

проконсультироваться по различным особенностям. Предварительная консультация 

особенно важна в серьезных делах, а также в обстоятельствах, когда немедленное 

выполнение запроса имеет решающее значение. Это обеспечит полноту и 

безупречность запросов. С другой стороны, неполный запрос о правовой помощи не 

будет возвращен автоматически, но у запрашивающей стороны может быть запрошена 

дополнительная информация. 

Шаг 2: УКАЖИТЕ ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОМОЩИ 

В запросе следует четко указать договор, конвенцию или другой инструмент 

сотрудничества, в соответствии с которым запрашивается помощь. Если никакая 

конвенция/договор не применимы, следует прямо указать, что запрос сделан в 

соответствии с принципом взаимности. 
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Шаг 3: УКАЖИТЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 

УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В запросе о взаимной правовой помощи должен быть четко указан уполномоченный 

орган, ведущий уголовное производство по делу, в связи с которым запрашивается 

помощь, а также орган, запрашивающий взаимную правовую помощь.  

Шаг 4: ВКЛЮЧИТЕ ВСЮ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ЗАПРОС О 

ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

Запрос о взаимной правовой помощи, адресованный центральному уполномоченному 

органу Грузии, в любом случае должен быть подан в письменной форме и, как правило, 

должен включать следующую информацию: 

 

• Название запроса 

Название запроса должно быть кратким и точным. Чтобы оно было четким и легко 

можно было определить, какая помощь требуется, в заголовке следует указывать 

характер и диапазон мероприятий.  

 

• Срочность и/или конфиденциальность 

Там, где это применимо, уровень срочности и/или конфиденциальности следует 

указать, желательно во вводной части запроса. Рекомендуется указать в нем причины 

срочности запроса, что позволит центральному уполномоченному органу Грузии 

определить приоритетность запроса с учетом обстоятельств, определяющих его 

срочность.  

 

• Название и контактная информация запрашивающего органа 

 Очень важно, чтобы в запросе были указаны точное название, адрес и контактная 

информация запрашивающего органа. Кроме того, желательно, чтобы запрашивающий 

орган указал в запросе контактное лицо, у которого уполномоченные органы Грузии 

могут запросить какие-либо разъяснения в случае необходимости.  
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• Название центрального уполномоченного органа Грузии  

Ознакомьтесь с подробной информацией о центральном уполномоченном органе 

Грузии в Разделе II выше.  

 

• Дополнительная информация 

В запросах о взаимной помощи указывается следующее: 

 

✓ Краткое изложение фактов и соответствующая правовая квалификация; 

✓ Применимая норма уголовного права и, при необходимости, выдержки из других 

законодательных актов;  

✓ Запрашиваемая помощь; 

✓ Объект и причина запроса; 

✓ Личность и гражданство затрагиваемого лица, а также, при необходимости, имя и 

адрес лица, в отношении которого запрашивается помощь; 

✓ Другая важная информация; 

✓ Порядок действий: 

• Присутствие представителей запрашивающей страны и применение ее 

законодательства 

При наличии соответствующих правовых оснований представители запрашивающего 

Государства могут присутствовать при выполнении запроса о взаимной правовой 

помощи с предварительного согласия Прокуратуры Грузии. Прокуратура Грузии 

удовлетворит запрос, если присутствие таких представителей/заинтересованных лиц 

поможет повысить соответствие выполнения запроса о помощи потребностям 

запрашивающей страны и, следовательно, избежать необходимости в дополнительных 

запросах о помощи. В случае, если для выполнения запроса требуется присутствие 

представителей иностранного государства, соответствующее описание целей и 

преимуществ их присутствия, а также информация о должностных лицах (ФИО, 

должность и контактные данные) должны быть указаны в запросе. Кроме того, после 

подтверждения, центральный уполномоченный орган Грузии должен быть уведомлен 

о предполагаемом времени их прибытия. 
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Также следует отметить, что, если иное не предусмотрено международным 

договором/соглашением, участником которого является Грузия, или условиями 

принципа взаимности, при оказании правовой помощи, в случае соответствующего 

запроса, также может быть использовано законодательство запрашивающего 

иностранного государства, если это не противоречит основополагающим принципам 

законодательства Грузии. 

Шаг 5: ЗАПРАШИВАЕМАЯ ПОМОЩЬ 

Тип и содержание требуемой помощи, а также любые конкретные требования, которые 

должны быть выполнены, если это применимо, должны быть четко и ясно указаны в 

запросе о взаимной правовой помощи. Кроме того, в зависимости от типа и характера 

запрашиваемой помощи должна быть предоставлена следующая информация: 

 

a. Заявления/показания свидетелей 

• Компетентный орган, который должен производить допрос 

Если в запросе не содержится специального указания, согласно установившейся 

практике Грузии, свидетель или другое затрагиваемое лицо будет допрошено 

прокурором в присутствии судьи. Если законодательство запрашивающей страны 

предусматривает особую процедуру и требования для слушания, в запросе должна быть 

указана четкая и подробная соответствующая информация.  

• Информация о статусе допрашиваемого, правах и обязанностях, о которых он/она 

должен/должна быть проинформирован/проинформирована 

Информация о статусе лица, которое будет давать показания, важна при условии, что 

его/ее права и обязанности зависят от статуса, который он/она имеет в ходе 

производства, происходящего в запрашивающей стране. Таким образом, установление 

статуса лица, которое будет давать показания, также является механизмом, 

обеспечивающим допрос затрагиваемого лица в соответствии с основополагающими 

принципами законодательства Грузии.  



71 
 

Кроме того, в случае если запрашивающее государство желает соблюдать определенные 

формальности и процедуры (например, присутствие адвоката во время слушания, 

уведомление о правах и обязанностях до слушания в письменной форме, заслушивание 

свидетеля под присягой, последствия сохранения молчания или предоставления 

ложной информации и т. д.) в рамках выполнения запроса, это должно быть четко 

указано в запросе. Поскольку законодательство Грузии разрешает это, свидетель может 

быть заслушан под присягой, если поступит соответствующий запрос.  

 

• Вопросы, которые следует задать 

Вопросы, которые запрашивающие органы желают задать затрагиваемому лицу, 

должны быть четко прописаны в запросе. Учитывая характер и специфику допроса, 

вопросы могут быть прописаны не детально, а ориентировочно. Уполномоченные 

органы Грузии могут расширить слушание, количество и содержание вопросов, если 

этого требуют интересы правосудия и с целью предотвращения дополнительных 

допросов.  

b. Слушание с помощью средств аудио/видеоконференции: 

В дополнение к информации, указанной в Шаге 4 выше, запрос о слушании свидетеля, 

эксперта, потерпевшего или обвиняемого, находящихся на территории Грузии, с 

помощью средств аудио- или видеоконференции, должен также включать: 

 

✓ Правовой статус лица, которое планируется допросить, в рамках уголовного дела, 

в связи с которым запрашивается помощь; 

✓ Причины, по которым лицо не может лично явиться в уполномоченный орган 

запрашивающей страны; 

✓ Название уполномоченного органа и лица (лиц), уполномоченного (-ых) 

допросить свидетеля, эксперта, потерпевшего или обвиняемого с помощью 

средств аудио- или видеоконференции; 

✓ Информация о местонахождении затрагиваемого лица (если оно известно); 

✓ Подтверждение того, что лицо, подвергшееся уголовному преследованию в 

запрашивающей стране, согласно быть допрошенным с помощью средств 

аудио/видеоконференции; 
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✓ Подтверждение того, что свидетель, эксперт или потерпевший желает принять 

участие в слушании с помощью средств аудиоконференции; 

✓ Предлагаемая дата и время слушания. 

 

c. Выявление и изъятие  

Учитывая, что выявление и изъятие в значительной степени затрагивают основные 

права человека, юридические и практические требования для проведения этих мер 

более строгие, чем в отношении других вопросов взаимной правовой помощи. Следует 

отметить, что Грузия выполнит запрос о выявлении, изъятии или замораживании 

активов только при соблюдении следующих критериев: 

 

✓ Преступление, в связи с которым было начато судебное разбирательство, 

наказуемо как по законам запрашивающей стороны, так и по законам Грузии. 

Следует отметить, что с точки зрения международного сотрудничества в области 

уголовного правосудия, Грузия применяет толкование принципа двойной 

криминализации in abstracto. В частности, это требование считается выполненным, 

независимо от того, относит ли законодательство Грузии правонарушение к той же 

категории правонарушений или определяют правонарушение по той же терминологии, 

что и запрашивающая сторона, если поведение, лежащее в основе правонарушения, в 

связи с которым запрашивается помощь, является уголовным преступлением по 

законам Грузии.  

 

✓ Преступление, в отношении которого запрашивается взаимная правовая помощь, в 

соответствии с законодательством Грузии является преступлением, влекущим за 

собой экстрадицию. 

В соответствии с законодательством Грузии преступлениями, влекущими за собой 

экстрадицию, считаются те преступления, которые согласно законам запрашивающей 

страны и Грузии влекут за собой лишение свободы или постановление о задержании на 

срок не менее одного года или более суровое наказание. В случае вынесения 

обвинительного приговора и решения о тюремном заключении или вынесения 

постановления о задержании на территории запрашивающей страны, назначенное 

наказание должно быть на срок не менее четырех месяцев. 



73 
 

 

✓ Исполнение судебных поручений соответствует законодательству Грузии. 

Следует подчеркнуть, что выполнение запроса о выявлении и изъятии не должно 

нарушать основополагающие принципы законодательства Грузии. Например, они 

должны производиться только с разрешения суда или другого уполномоченного органа 

и т. д.  

 

• Предметы, которые необходимо выявить и изъять, их местонахождение 

Предметы, которые запрашивающий орган намеревается выявить/изъять, должны быть 

четко идентифицированы в запросе. Если список предметов будет слишком общим и 

неопределенным, уполномоченные органы Грузии не смогут выполнить такие запросы, 

поскольку национальное законодательство Грузии не позволяет производить 

выявление/изъятие на основе такой информации.  

Кроме того, в запросе следует как можно точнее указать точные сведения о доме, офисе 

или других помещениях (других объектах), подлежащих обыску. Предоставляемая 

информация должна включать местонахождение и точный адрес места, в котором 

предполагается провести обыск, имя владельца помещения и его назначение, если это 

возможно.  

При запросе об обыске/изъятии автомобиля необходимо указать личность его 

владельца, номерной знак и идентификационный номер транспортного средства (VIN-

номер), а также другую соответствующую информацию.  

В случае запроса о личном досмотре должна быть предоставлена вся доступная 

информация о человеке, подлежащем досмотру, включая полную информацию о его/ее 

биографических данных.  

Вышеупомянутая информация необходима уполномоченным органам Грузии для 

получения постановления/разрешения суда Грузии на выявление/изъятие и, 

соответственно, для тщательного и быстрого выполнения запроса.  

 

• Вид обыска и его цель 
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Учитывая тот факт, что существуют разные виды обыска, в запросе следует четко 

указать, какой из них предполагается провести (например, домашний обыск, личный 

досмотр, обыск автомобиля, обыск офиса и т. д.). Также важно определить цель обыска 

- запрашивается ли он в интересах сбора доказательств, изъятия/конфискации и т. д. 

 

• Подача постановления 

Как упоминалось ранее, в случае запроса принудительных мер, включая выявление и 

изъятие, банковскую информацию, информацию о банковских операциях, 

замораживание банковского счета и т. д., а также, если запрашиваемые меры связаны с 

компьютерными данными, к запросу должны быть приложены оригинал или должным 

образом заверенная копия постановления суда запрашивающего государства или 

соответствующее решение другого компетентного органа. Если положения 

законодательства запрашивающего государства не предусматривают постановления 

суда о таких мерах, запрашивающий орган должен указать, что внутренние правовые 

требования для запрашиваемой меры соблюдены в соответствии с законодательством 

запрашивающего государства. 

 

d. Меры, связанные с компьютерными данными 

В Грузии существуют особые правила, регулирующие получение компьютерных 

данных. Следовательно, в зависимости от предмета, есть некоторые вопросы, которые 

необходимо предусмотреть при запросе компьютерных данных в Грузии.  

• Сохранение данных 

Чтобы соответствующие уполномоченные органы Грузии могли сохранить 

компьютерные данные, необходимо предоставить следующую информацию: 

✓ Уполномоченный орган, которому необходимо сохранение данных;  

✓ Преступление, являющееся предметом уголовного расследования или 

производства, и краткое изложение связанных с ним фактов;  

✓ Хранимые компьютерные данные, требующие сохранения, и их связь с 

преступлением;  

✓ Необходимость сохранения, включая обоснование риска изменения или потери 

запрашиваемых данных;  
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✓ Информация, достаточная для идентификации данных, которые необходимо 

сохранить, а также информация о местонахождении таких данных; 

✓ Заверение относительно того, что взаимная правовая помощь будет запрошена в 

отношении соответствующих данных.  

 

• Выявление, изъятие или раскрытие данных 

Природа компьютерных данных затрудняет определение границ выявления и изъятия. 

Поэтому, когда запрашивается выявление/изъятие компьютерных данных, очень важно, 

чтобы в запросе были четко указаны тип данных и соответствующий период, а также 

обоснование актуальности соответствующего периода. Идентификация 

соответствующих данных предотвратит необоснованный расширенный поиск и 

выявление/изъятие неактуальных данных, с одной стороны, а также ненужное и 

необоснованное вмешательство государства в основные права человека, с другой. Таким 

образом, в запросе необходимо указать следующую информацию: 

✓ Точная идентификация данных и информация об их местонахождении; 

✓ Максимально точная идентификация лица или помещения, подлежащего обыску; 

✓ Ссылка на предыдущий запрос, если предварительно подавался запрос на 

сохранение данных.  

• Телефонные/IP-данные 

Если запрос о взаимной правовой помощи касается телефонных данных, необходимо 

предоставить следующую информацию: 

✓ Соответствующий номер телефона и информация о его владельце; 

✓ Информация о соответствующем периоде, за который запрашиваются данные. 

В случае запроса IP-данных необходимо предоставить следующую информацию: 

✓ Указание соответствующего IP-адреса; 

✓ Отметка времени использования; 

✓ Название интернет-провайдера. 
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Для производства электронных данных запрашивающее государство должно 

продемонстрировать наличие разумных оснований полагать, что для совершения 

преступления используются определенные средства электронной связи и/или 

информация, которая может служить доказательством, передается/хранится с помощью 

этих средств.  

 

e. Прослушивание и электронное наблюдение 

В случае прослушивания и электронного наблюдения, среди соответствующих фактов 

запрашивающее государство должно продемонстрировать следующее: 

✓ Наличие разумных оснований полагать, что для совершения преступления 

используются определенные средства электронной связи и/или информация, 

которая может служить доказательством, передается/хранится с помощью этих 

средств; 

 

✓ Запрошенное прослушивание или электронное наблюдение является крайней 

мерой, и никакие другие альтернативные следственные действия не могут 

предоставить такие же или аналогичные доказательства или, если таковые 

имеются, они потребуют несоразмерных усилий.  

Следует подчеркнуть, что прослушивание и электронное наблюдение доступны только 

для расследования и судебного преследования тяжких и особо тяжких преступлений, а 

также некоторых видов мелких преступлений. В соответствии с законодательством 

Грузии минимальный размер наказания по закону запрашивающего государства для 

этой цели не учитывается.  

 

f. Выявление и/или конфискация преступных активов 

Следует отметить, что согласно законодательству Грузии конфискации подлежат 

следующие активы: 

✓ Предмет и/или орудие, с помощью которого было совершено преступление; 

✓ Предмет, предназначенный для совершения преступления; 

✓ Активы, приобретенные в результате совершения преступления (все материальное 

и нематериальное имущество, юридические документы, дающие право 

собственности); 
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✓ Любая прибыль, полученная от активов, полученных в результате совершения 

преступления, или активов, приравненных к такой прибыли.  

При наличии соответствующей правовой базы Прокуратура Грузии будет сотрудничать 

с иностранным государством в отношении конфискации преступных активов в 

следующих аспектах: 

✓ Выявление/изъятие активов; 

✓ Конфискация активов; 

✓ Раздел конфискованных активов между запрашивающей страной и Грузией 

✓ Принятие других мер, которые помогут уполномоченным органам выявлять и 

отслеживать активы, подлежащие конфискации, включая мониторинг банковских 

счетов и сбор банковской информации. 

Запрос о выявлении и/или конфискации преступных активов должен сопровождаться 

оригиналом или заверенной копией постановления, санкционирующего такие меры, 

выданного уполномоченным органом запрашивающей страны.  

Когда запрашивается выявление, изъятие или замораживание активов, запрашивающее 

государство должно предоставить детальное описание разумных оснований полагать, 

что соответствующие активы связаны с уголовным преступлением или 

предполагаемым преступником, и что соответствующие активы/предметы находятся во 

владении конкретного физического/юридического лица в соответствующее время. В 

дополнение к этому, в Грузии также применяется конфискация на основе стоимости и 

расширенная конфискация, когда не требуется прямой связи между доходами и 

уголовным преступлением. 

Если есть разумные основания полагать, что активы, подлежащие конфискации, будут 

скрыты, компетентный орган иностранного государства имеет право предварительно 

запросить у центрального уполномоченного органа Грузии выявление и изъятие таких 

активов до подачи соответствующего запроса о взаимной правовой помощи. В этом 

случае, запрашивающий орган обязан обосновать необходимость выявления и изъятия 

до подачи запроса о взаимной правовой помощи.    

Вместе с запросом о конфискации/изъятии преступных активов в запросе должна быть 

отражена следующая информация: 
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✓ Название компетентного органа запрашивающей страны, а также название органа, 

ответственного за конфискацию соответствующих активов; 

✓ Название компетентного органа Грузии; 

✓ Предмет и цель запроса; 

✓ Фактические обстоятельства дела и соответствующая правовая квалификация; 

✓ Выдержки из соответствующих положений законодательства; 

✓ При необходимости, идентификационные данные лица (лиц), подлежащего 

(подлежащих) уголовному преследованию в запрашивающей стране, и/или лица, в 

отношении которого запрашивается взаимная правовая помощь; 

✓ Информация об активах, в отношении которых запрашивается помощь, включая 

информацию об их местонахождении и связи конкретного лица/лиц и/или 

преступления с соответствующими активами;  

✓ Подтверждение того, что преступные активы находятся в Грузии; 

✓ Конкретная процедура, на предмет соблюдения которой запрашиваются 

уполномоченные органы Грузии;  

✓ Подтверждение того, что такие же меры могут быть приняты в запрашивающей 

стране; 

✓ Оригинал или заверенная копия ордера на обыск, постановления об 

изъятии/конфискации; 

✓ Информация о банковских счетах в Грузии.  

Кроме того, если запрос касается конфискации преступных активов, в дополнение к 

вышеупомянутым данным центральному уполномоченному органу Грузии должна 

быть предоставлена следующая информация: 

 

✓ Письменное заявление компетентного органа запрашивающей страны, в котором 

указывается, что постановление о конфискации является окончательным и 

подлежит немедленному исполнению;  

✓ Информация о том, в какой мере запрашивается выполнение постановления о 

конфискации; 

✓ Информация о применении дополнительных мер при выполнении постановления 

о конфискации; 

✓ Информация о том, заявляли ли третьи стороны какие-либо права в отношении 

активов, подлежащих конфискации.  
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В законодательстве Грузии подробно прописаны основания для отказа в выполнении 

запросов о взаимной правовой помощи, касающихся конфискации активов. Основания, 

изложенные ниже, отличаются от общих оснований для отказа. В частности, если иное 

не предусмотрено соответствующим международным договором/соглашением, запрос 

иностранного государства о конфискации активов, не может быть выполнен, если: 

 

✓ Запрошенная помощь не настолько важна, чтобы оправдывать выполнение запроса 

на территории Грузии; 

✓ Если запрошенная мера является нарушением основных прав человека и действие, 

в отношении которого запрашивается помощь, не является преступлением по 

законодательству Грузии; 

✓ Если согласно законодательству Грузии в отношении преступления, по которому 

запрашивается помощь, истек срок давности; 

✓ Решение о конфискации было вынесено компетентным органом запрашивающей 

страны заочно, и затрагиваемому лицу не были предоставлены минимальные 

права на защиту; 

✓ Запрашиваемая конфискация активов не предусмотрена законодательством 

Грузии; 

✓ Есть разумные основания полагать, что в результате выполнения запроса о 

взаимной правовой помощи лицо станет объектом дискриминации; 

✓ Выполнение запроса противоречит международным обязательствам Грузии. 

Если иное не предусмотрено в соответствующем международном договоре/соглашении, 

запрос о выявлении, изъятии и конфискации не будет выполнен в случае, если 

использование такой меры было бы невозможно уполномоченными органами Грузии в 

ходе расследования того же преступления, совершенного в Грузии.  

g. Прочие меры 

• Доступность соответствующей информации 

Записи о праве собственности на недвижимость и транзакциях, а также основные 

записи реестра предприятий - это открытая информация, доступная на сайте 

www.napr.gov.ge и Грузия не требует ни запроса о взаимной правовой помощи, ни 

другого официального запроса о сотрудничестве для получения этой информации. 

http://www.napr.gov.ge/
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• Информация о клиенте банка 

В Грузии нет центрального реестра банковских счетов. Любую информацию о клиенте 

банка можно получить только на основании постановления суда (следовательно, 

необходим запрос о взаимной правовой помощи). Грузинские банки обязаны хранить 

бумажные документы в течение 6 лет, а электронные данные - в течение 15 лет. 

• Дополнительная информация 

Правительство ведет централизованные базы данных владельцев транспортных средств, 

и любую информацию о них можно получить либо по полицейским каналам, либо в 

рамках взаимной правовой помощи. 

Что касается записей о пересечении границы, эту информацию также можно получить 

в кратчайшие сроки по полицейским каналам.  

Кроме того, подробные записи реестра предприятий, данные об обороте и налоговые 

данные также доступны через централизованные государственные базы данных, но для 

поиска и извлечения соответствующих данных требуется постановление суда (а 

следовательно - запрос о взаимной правовой помощи) и соответствующие основания. 

Все законодательные акты Грузии доступны на следующей веб-странице 

Законодательного вестника Грузии - matsne.gov.ge. Большинство актов также доступно 

на английском и русском языках.  

h.  Основания для отказа в правовой помощи 

В соответствии с законодательством Грузии правовая помощь не предоставляется: 

✓ Если выполнение запроса о взаимной правовой помощи может нанести ущерб 

суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным 

интересам Грузии; 

✓ В случае, если выполнение запроса противоречит законодательству Грузии; 

✓ Если Грузия считает преступление, в отношении которого запрашивается помощь, 

политическим преступлением.  

✓ Если выполнение запроса может нанести ущерб международно-признанным 

правам человека и основным свободам;  

file:///C:/Users/iberidze/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YIW9KWP0/Georgia-Legislation-ICCM.docx
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✓ Если преступление, в отношении которого запрашивается правовая помощь, 

представляет собой военное преступление, которое не подлежит наказанию в 

соответствии с уголовным законодательством запрашивающего государства, за 

исключением случаев, когда иное предусмотрено международными или 

индивидуальными соглашениями Грузии или установлено принципом 

взаимности; 

✓ Если выполнение запроса может привести к нарушению принципа non bis in idem; 

 

i. Ограничения на использование предоставленных доказательств 

Любые доказательства, собранные Грузией в ответ на запрос о взаимной правовой 

помощи, могут быть использованы только для конкретных целей, указанных в запросе. 

Если требуется дальнейшее использование доказательств, иностранное государство 

должно заранее запросить согласие центрального уполномоченного органа Грузии. 
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ЭКСТРАДИЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Грузия сотрудничает с зарубежными странами в области экстрадиции на основе 

многосторонних или двусторонних договоров. Как указывалось выше, Грузия не может 

сотрудничать с иностранным государством на основе принципа взаимности в вопросах 

экстрадиции или выполнения судебного решения.  

На национальном уровне вопросы экстрадиции регулируются Законом «О 

международном сотрудничестве в области уголовного права» от 21 июля 2010 года. 

Этот закон совместно с соответствующими международными договорами Грузии 

определяет объем, порядок и условия рассмотрения вопросов экстрадиции между 

Грузией и другими государствами.   



84 
 

 

II. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН - КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

По вопросам экстрадиции центральным уполномоченным органом Грузии является 

Прокуратура Грузии. В частности, вопросами экстрадиции занимается Управление 

международного сотрудничества и правовых вопросов Генеральной прокуратуры 

Грузии. Хотя в соответствии с некоторыми международными договорами/источниками 

Министерство юстиции Грузии также определено в качестве центрального 

уполномоченного органа, в результате законодательных изменений 2018 года в 

настоящее время Генпрокуратура является компетентным органом для работы в 

области экстрадиции. В качестве центрального уполномоченного органа 

Генпрокуратура имеет право получать запросы об экстрадиции, подаваемые 

иностранными государствами, и отправлять такие запросы в иностранные государства, 

когда уполномоченные органы Грузии запрашивают экстрадицию.  

Контактная информация Генпрокуратуры: 

Генеральная прокуратура Грузии 

Управление международного сотрудничества и правовых вопросов  

Адрес: Грузия, 0114, Тбилиси, ул. Горгасали, 24  

Телефон: +995 32 240 53 56 (английский); +995 32 240 53 14 (английский, русский); +995 

32 240 55 19 (английский, русский); +995 32 240 50 34 (английский, русский) 

E-mail: extraditions@pog.gov.ge; international@pog.gov.ge; ttsindeliani@pog.gov.ge; 

nzazunashvili@pog.gov.ge; djinjolia@pog.gov.ge; gbaghdavadze@pog.gov.ge; 

ichilingarashvili@pog.gov.ge 

 

III. КАНАЛЫ СВЯЗИ 

• Подача запроса 

mailto:extraditions@pog.gov.ge
mailto:international@pog.gov.ge
mailto:ttsindeliani@pog.gov.ge
mailto:nzazunashvili@pog.gov.ge
mailto:djinjolia@pog.gov.ge
mailto:gbaghdavadze@pog.gov.ge
mailto:ichilingarashvili@pog.gov.ge
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Грузия принимает официальную корреспонденцию, включая запросы об экстрадиции, 

полученные по почте, в электронном виде по электронной почте, либо через 

дипломатические каналы и/или каналы Интерпола. Из практических соображений 

наиболее желательно, чтобы запросы, адресованные центральному уполномоченному 

органу Грузии, подавались в электронном формате, а именно: 

✓ Запрос об экстрадиции и любые последующие документы могут быть отправлены 

по электронной почте по адресу: extraditions@pog.gov.ge; 

✓ Уточняющие вопросы, касающиеся экстрадиции, следует направлять по адресу: 

international@pog.gov.ge.   

Если иное не предусмотрено соответствующим международным 

договором/соглашением или принципом взаимности, в случае подачи документов в 

электронном виде Грузия не требует представления оригиналов документов (бумажных 

копий). 

Следует отметить, что, если документ представлен в электронном виде, должна быть 

возможность определить подлинность документа. В этой связи электронная подпись - 

не единственный способ проверить подлинность электронного документа (например, 

это может быть получение через установленную систему передачи электронных 

сообщений, с электронной почты государственного органа и т.п.).  

• Язык запроса 

Запрос о правовой помощи и прилагаемые к нему документы должны быть 

предоставлены в центральный уполномоченный орган Грузии на грузинском, 

английском или русском языках.  

В целом, наиболее желательно, чтобы запрос об экстрадиции и сопроводительные 

документы были представлены на грузинском языке. Поскольку все запросы на 

иностранном языке переводятся перед обработкой, предоставление документов в 

переводе на грузинский значительно сократит процесс рассмотрения и выполнения 

запроса. В этом отношении необходимо уделять должное внимание качеству перевода, 

которое исключительно важно для быстрого и эффективного рассмотрения запроса.  

mailto:extraditions@pog.gov.ge
mailto:international@pog.gov.ge
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Кроме того, запрос и другие документы также могут быть представлены на языке, 

предусмотренном применимым договором и/или согласованном сторонами (например, 

для договоров СЕ - на английском или русском языке).  

 

IV. ШАГИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ОБ 

ЭКСТРАДИЦИИ ИЗ ГРУЗИИ 

Чтобы обеспечить максимальную эффективность и результативность, рекомендуется 

следовать шагам, изложенным ниже:  

Шаг 1: ЕСЛИ НУЖНО, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАПРОСА 

После ареста затрагиваемого лица центральный уполномоченный орган Грузии 

уведомляет центральный уполномоченный орган соответствующего иностранного 

государства по прямым дипломатическим каналам или каналам Интерпола. В случае, 

если необходимы какие-либо разъяснения, центральный уполномоченный орган 

иностранного государства может проконсультироваться с центральным 

уполномоченным органом Грузии.  

Шаг 2: УКАЖИТЕ ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА  

Договор, конвенция или другой способ сотрудничества должны быть четко обозначены 

и отмечены в запросе. 

В случае, если для Грузии и затрагиваемого иностранного государства применимо 

более одного договора/конвенции, необходимо уточнить, какой из них применяется в 

данном случае, и соответственно подготовить и подать запрос.  

Шаг 3: ВКЛЮЧИТЕ ВСЮ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ЗАПРОС ОБ 

ЭКСТРАДИЦИИ 

Запрос об экстрадиции, адресованный центральным уполномоченным органам Грузии, 

в любом случае должен быть подан в письменной форме и, как правило, должен 

включать следующую информацию: 

• Название и контактная информация запрашивающего органа 
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 Очень важно, чтобы в запросе были указаны точное название, адрес и контактная 

информация запрашивающего органа. Кроме того, желательно, чтобы запрашивающий 

орган указал в запросе личность и прямую контактную информацию контактного лица, 

у которого уполномоченные органы Грузии могут запросить какие-либо разъяснения в 

случае необходимости.  

• Название центрального уполномоченного органа Грузии  

Ознакомьтесь с подробной информацией о центральном уполномоченном органе 

Грузии в Разделе II выше.  

 

• Идентификационные данные затрагиваемого лица 

Запрос об экстрадиции должен включать как можно более точное описание 

затрагиваемого лица. А именно: полное имя, дата и место рождения, гражданство и 

любая другая информация, которая поможет установить его/ее личность. 

• Дополнительная информация 

В запрос об экстрадиции также должна быть включена следующая информация: 

✓ Описание преступления, в связи с которым запрашивается экстрадиция, время и 

место его совершения, его юридическое описание и ссылка на соответствующие 

положения законодательства, изложенные как можно точнее; 

✓ Информация о том, что затрагиваемое преступление является преступлением, 

влекущим за собой экстрадицию в соответствии с законодательством 

запрашивающей страны; 

✓ Продолжительность назначенного наказания в виде лишения свободы, где это 

применимо; 

✓ Информация о сроке давности уголовного преследования/ приведения в 

исполнение судебного решения; 
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✓ В случае, если экстрадиция запрашивается в связи с приведением в исполнение 

судебного решения, информация о том, что судебное решение, согласно которому 

запрашивается экстрадиция, подлежит немедленному исполнению;  

✓ В случае, если экстрадиция запрашивается в связи с приведением в исполнение 

судебного решения, информация о том, что судебное разбирательство 

проводилось и решение было вынесено в присутствии лица, подлежащего 

экстрадиции; 

✓ Если судебное решение, согласно которому запрашивается экстрадиция, было 

вынесено заочно, информация, оправдывающая вынесение решения в отсутствие 

ответчика, или четкое заверение относительно того, что затрагиваемое лицо будет 

иметь право на повторное судебное разбирательство в случае его/ее экстрадиции, 

и он/она будет иметь право на защиту; 

✓ Если преступление, в связи с которым запрашивается экстрадиция, согласно 

законодательству запрашивающей страны, карается смертью, четкое заверение 

относительно того, что смертная казнь не будет применяться в данном случае.  

• Сопроводительные документы  

Запрос об экстрадиции должен сопровождаться следующими документами: 

 

✓ Оригинал или заверенная копия постановления об аресте или задержании или 

другого постановления, имеющего такую же силу и выданного в соответствии с 

процедурой, установленной законодательством запрашивающей страны; 

✓ Если экстрадиция запрашивается с целью приведения в исполнение судебного 

решения, оригинал или заверенная копия судебного решения, подлежащего 

немедленному исполнению; 

✓ Копия нормативных актов, предусматривающих уголовную ответственность за 

преступления, в связи с которыми запрашивается экстрадиция, а также других 

соответствующих положений законодательства. Если это невозможно, 

формулировку из соответствующего закона; 

✓ Статьи закона, устанавливающие срок давности для преследования/исполнения 

приговора; 
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✓ По возможности, фотография, отпечатки пальцев и другие средства 

идентификации затрагиваемого лица.  

 

V. ЭКСТРАДИЦИЯ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ 

Законодательство Грузии предусматривает возможность экстрадиции по упрощенной 

процедуре. В частности, упрощенная процедура может применяться только в том 

случае, если лицо, подлежащее экстрадиции, дает на это согласие в присутствии судьи.  

Как правило, затрагиваемое лицо выражает свою позицию относительно применения 

упрощенной процедуры экстрадиции в течение недели после ареста. В случае, если 

затрагиваемое лицо выражает свое согласие в порядке и в сроки, описанные выше, 

центральный уполномоченный орган Грузии немедленно уведомляет соответствующее 

иностранное государство.  

Если запрос об экстрадиции и сопроводительные документы не были поданы до 

выражения согласия, запрашивающий иностранный уполномоченный орган не обязан 

подавать запрос об экстрадиции и сопроводительные документы. В этом случае 

запрашивающий орган должен предоставить только следующую информацию: 

 

✓ Идентификационные данные затрагиваемого лица, включая информацию о 

его/ее гражданстве; 

✓ Уполномоченный орган, запрашивающий арест затрагиваемого лица; 

✓ Информация о наличии постановления о задержании или приговора лицу, 

подлежащему экстрадиции, подлежащего немедленному исполнению;  

✓ Указание того, что затрагиваемое лицо разыскивается в связи с его/ее 

экстрадицией; 

✓ Диспозиция и правовое описание преступления; 

✓ Описание преступления, в связи с которым запрашивается экстрадиция, время и 

место его совершения, а также степень причастности затрагиваемого лица к 

совершению этих действий; 

✓ По возможности, информация о последствиях преступного деяния; 

✓ Информация о максимальном сроке лишения свободы, который может быть 

вынесен затрагиваемому лицу в случае экстрадиции, или о приговоре, 

вынесенном затрагиваемому лицу, подлежащему немедленному исполнению; 
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✓ В случае, если затрагиваемое лицо разыскивается для отбытия наказания в 

соответствии с вынесенным приговором, подлежащим немедленному 

исполнению, информацию о том, был ли приговор приведен в исполнение в 

какой-либо части; 

✓ Если судебное решение, согласно которому запрашивается экстрадиция, было 

вынесено заочно, информация, оправдывающая вынесение решения в отсутствие 

ответчика, или четкое заверение относительно того, что затрагиваемое лицо 

будет иметь право на повторное судебное разбирательство в случае его/ее 

экстрадиции, и он/она будет иметь право на защиту;  

✓ Информация о сроке давности производства/исполнения судебного решения и 

информация о приостановлении/окончании этого срока. 

Следует подчеркнуть, что в случае экстрадиции по упрощенной процедуре 

разыскиваемое лицо должно быть передано компетентным органам запрашивающей 

страны как можно скорее, но не позже, чем через 10 рабочих дней с даты уведомления 

об окончательном решении компетентных органов запрашивающей страны.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Грузия не выдает своих граждан.  

 

VI. ЗАПРОС О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ АРЕСТЕ 

В экстренных случаях компетентные органы запрашивающей страны могут запросить 

центральный уполномоченный орган Грузии о предварительном аресте 

разыскиваемого лица. В такой запрос должна быть включена следующая информация: 

 

✓ Информация о наличии постановления о задержании или приговора, 

подлежащего немедленному исполнению; 

✓ Указание того, что запрос об экстрадиции будет подан дополнительно; 

✓ Указание преступления, в связи с которым будет запрошена экстрадиция;  

✓ Описание преступления, в связи с которым будет запрошена экстрадиция, время 

и место его совершения; 

✓ Максимально точные идентификационные данные затрагиваемого лица.  
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Обратите внимание, что запрос об экстрадиции и сопроводительные документы 

должны быть представлены в центральный уполномоченный орган Грузии указанным 

выше способом в течение 40 дней после ареста. 

В случае применения Минской конвенции запрос об экстрадиции и сопроводительные 

документы должны быть представлены в течение 30 дней после ареста.  

Если запрос и документы не будут предоставлены в этот срок, затрагиваемое лицо 

будет немедленно освобождено из-под стражи.  

 

Последующая процедура в отношении международного сотрудничества в области 

уголовного правосудия 

Центральный уполномоченный орган Грузии внедрил специализированную 

электронную систему управления делами, которая позволяет распространять 

информацию и поручения, а также отслеживать их выполнение. Хотя система 

управления делами в рамках международного сотрудничества управляется 

централизованно, она совместима с общенациональной системой электронного обмена 

документами. Таким образом, все документы отправляются или получаются от других 

государственных ведомств в электронном виде.  

Кроме того, все документы, полученные от иностранных государств, включая запросы 

о взаимной правовой помощи и экстрадиции, регистрируются в электронной системе 

управления делами, что позволяет центральному уполномоченному органу лучше 

контролировать статус запроса и процесс его выполнения. Запросы, ожидающие 

выполнения, периодически проверяются, чтобы лучше контролировать процесс их 

выполнения.  

Как было указано выше, любые последующие документы могут быть отправлены по 

электронной почте по адресу: extraditions@pog.gov.ge и mla@pog.gov.ge, 

соответственно.  
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