
96

ложения, возлагающие на воюющие стороны обязательства по принятию мер к ре-
шению проблемы пропавших без вести комбатантов и учреждению центрального ро-
зыскного агентства. 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца также одно-
значно заявило о том, что право на установление истины о судьбе, постигшей жертв на-
сильственных исчезновений, применяется как к ситуациям международного вооружен-
ного конфликта, так и к ситуациям внутреннего вооруженного конфликта [Resolution 
II of the XXIV International Conference of the Red Cross and Red Crescent. Manila, 1981]. 
Международный комитет Красного Креста пришел к выводу, что право на установле-
ние истины является нормой обычного международного права, применяемой в слу-
чае как международных, так и немеждународных вооруженных конфликтов, согласно 
которой «каждая сторона, находящаяся в конфликте, должна принимать все возмож-
ные меры для сбора сведений о лицах, о которых ей было сообщено как о пропавших 
без вести в результате вооруженного конфликта, и предоставлять членам их семей лю-
бую имеющуюся информацию об их судьбе» [Customary International Humanitarian Law: 
Volume I, Rules. Cambridge University Press, 2005. P. 421]. В военных уставах и нацио-
нальных законах нескольких стран (например, Аргентины, Австралии, Новой Зелан-
дии, Испании, Великобритании, США) также упоминается право семей знать судьбу 
своих родственников, пропавших без вести.

Более детальное развитие данная концептуализация получила в рамках Межаме-
риканской системы защиты прав человека. Межамериканский суд по правам челове-
ка неоднократно в своих решениях уделял внимание праву на правду, тем самым за-
крепив его признание за родственниками жертв насильственных исчезновений, прини-
мая во внимание психологические страдания, перенесенные родственниками исчезнув-
ших [Caso Bámaca Velásquez, Sentencia del 25 de noviembre de 2000; Caso Barrios Altos, 
Sentencia del 14 de marzo de 2001]. 

В рамках ООН признание права на установление истины выражается в поддержке 
таких механизмов, как комиссии по установлению истины, которые содействуют право-
судию, могут рекомендовать правительству компенсировать причиненный ущерб жерт-
вам, чьи права были нарушены, а также привести национальное законодательство в со-
ответствие с нормами международного права. 

Таким образом, право на установление истины в случае нарушения прав челове-
ка является неотъемлемым и самостоятельным правом, связанным с долгом и обязан-
ностью государства защищать и гарантировать права человека, проводить эффектив-
ные расследования и гарантировать получение эффективной правовой защиты и воз-
мещения. Право на установление истины является производным от права на информа-
цию, предполагая собой получение полных и достоверных сведений о происходивших 
событиях, конкретных обстоятельствах этих событий и их участниках, включая инфор-
мацию об обстоятельствах, при которых были совершены нарушения, а также о причи-
нах этих нарушений.

ПРИНЦИП НЕВЫСЫЛКИ (NON-REFOULEMENT) БЕЖЕНЦЕВ 
И ИНСТИТУТ ЭКСТРАДИЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: 

ПРОБЛЕМЫ СООТНОСИМОСТИ

Павлова Л. В., Белорусский государственный университет

1. Принцип невысылки беженца (non-refoulement — во французской версии) явля-
ется фундаментальным, ключевым принципом права беженцев, гарантирующим их за-
щиту от выдворения страной убежища на территорию страны происхождения, где они 
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подвергались или могут подвергнуться преследованиям «вследствие их расы, религии, 
гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений» (ст. 33 п. 1 Конвенции о статусе беженцев 1951 г.) Институт экстрадиции 
имеет более давнее происхождение (применялся уже в практике рабовладельческих го-
сударств) и целевую направленность (обеспечивает реализацию принципа неотврати-
мости наказаний в международном уголовном праве, содействуя привлечению к уго-
ловной ответственности лица, скрывающего на территории государства от наказания 
за совершенное уголовное преступление на территории другого государства). Вместе с 
тем, при всей очевидной автономности указанных правовых категорий, различной пра-
вовой квалификации и целевой направленности принцип невысылки беженцев и ин-
ститут экстрадиции не изолированы, а взаимодействуют друг с другом, что следует из 
их трактовки в соответствующих международно-правовых документах и практики го-
сударств.

2. Принцип невысылки получил закрепление как абсолютный принцип в Конвен-
ции о статусе беженца 1951 г. (далее — Конвенция 1951 г.) в статье 33 (п. 1),запреща-
ющей в категорической форме («никоим образом») высылать или выдворять бежен-
ца на границу страны происхождения, где они могут подвергаться преследованиям по 
указанным выше основаниям. Такая же трактовка содержалась в Декларации ООН о 
территориальном убежище 1967 г., в резолюции Комитета министров Совета Европы 
(67914) 1967 г. об убежище. Статус принципа невысылки был усилен признанием его 
нормой jus cogens в региональных международно-правовых документах: в Конвенции 
по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке 1969 г. Организации африкан-
ского единства (ныне — Африканский союз), в латиноамериканской Картахенской де-
кларации о беженцах 1984 г. Причем, получив закрепление в национальном законода-
тельстве большинства стран, принцип невысылки трансформировался в общую обыч-
ную норму международного права. Кроме того, следует учитывать, что принцип невы-
сылки, независимо от наличия статуса беженца, применяется в отношении тех лиц, ко-
торые в странах своего гражданства, места проживания, либо на территории стран, об-
ращающихся с просьбой о выдаче, могут подвергаться пыткам, жестокому обращению 
и наказанию, унижающему человеческое достоинство, смертной казни, преследованию 
по политическим и религиозным мотивам, что постулируется универсальными и реги-
ональными конвенциями по правам человека (Конвенция против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. 
(далее — Конвенция против пыток) (ст. 3), Пакт о гражданских и политических правах 
1966 г. (ст.ст. 6 и 7), Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. (далее — Европейская конвенция) (ст. 3), Американская конвенция о правах че-
ловека 1969 г. (ст. 22 п. 8) и др.). Таким образом, конвенции по правам человека расши-
ряют применение принципа невысылки в субъектном и содержательном плане. 

Однако надо иметь в виду, что Конвенция 1951 г. предусматривает возможность 
ограничительного толкования принципа невысылки, что вытекает из содержания пун-
кта 2 статьи 33, предусматривающей неприменение принципа невысылки по отноше-
нию к беженцам, «рассматриваемым как угроза безопасности страны, в которой они на-
ходятся, или осужденным вошедшим в силу приговором в совершении особенно тяжко-
го преступления и представляющим общественную угрозу для страны». Более того, со-
гласно пункту F(b) статье 1 Конвенции статус беженца не предоставляется лицам, «со-
вершившим тяжкое преступление неполитического характера вне страны, давшей им 
убежище, и до того, как они были допущены в эту страну в качестве беженцев». Указан-
ными статьями устанавливается правовая основа для взаимодействия принципа невы-
сылки и института экстрадиции. В то же время следует учитывать абсолютный харак-
тер принципа невысылки, без каких-либо исключений, в трактовке конвенций в области 
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прав человека. Показательна в этом отношении ст. 3 Конвенции против пыток, устанав-
ливающая в императивной форме, что «ни одно государство-участник не должно высы-
лать, возвращать (refouler) или выдавать какое-либо лицо другому государству, если су-
ществуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пы-
ток». Более развернутое обоснование абсолютности принципа невысыки в случае риска 
применения к лицу пыток на территории страны, запрашивающей выдачу, дано в реше-
нии Европейского суда по правам человека по делу Саади против Италии (2008 г.) Ссы-
лаясь на ст. 3 Европейской конвенции, Суд указал, что обязательство по невыдворению 
является абсолютным и применяется, независимо от природы преступления и поведе-
ния лица, которого оно касается, даже если оно нежелательно и опасно.

3. Институт экстрадиции (выдачи) закреплен во всех универсальных конвенци-
ях по борьбе с отдельными актами международного терроризма, с транснациональной 
преступностью и иными преступлениями международного характера (фальшивомонет-
ничество, контрабанда и др.), затрагивающие интересы других государств, а также в ре-
гиональных соглащениях о правовой помощи по семейным, гражданским и уголовным 
делам (например, в СНГ — Минское и Ялтинское соглашения), в Европейской конвен-
ции о выдаче 1957 г., в двусторонних соглашениях о выдаче, заключаемых между заин-
тересованными государствами. Причем отсутствие двусторонних соглашений о выда-
че не препятствует реализации экстрадиции, если заинтересованные государства явля-
ются участниками многосторонней конвенции, предусматривающей экстрадицию при 
совершении лицом преступления, относительно которого заявляется просьба о выдаче. 
Однако принцип невысылки и институт экстрадиции имеет разный уровень юридиче-
ской обязательности. Если принцип невысылки носит абсолютный характер, приобре-
тая статус нормы jus cogens, особенно если выдача лица сопряжена с риском нарушения 
фундаментальных прав человека и квалифицируется как обязанность государства, то 
институт экстрадиции применяется в рамках правовой максимы aut dedere aut judicare 
(«либо выдай либо суди»), которая содержится во всех международных соглашениях, 
регулирующих институт экстрадиции, и поэтому квалифицируется как право, а не обя-
занность государства. Рамки усмотрения государства расширяются включением в до-
говоры, касающихся механизма выдачи, «дискриминационных оговорок», исключаю-
щих выдачу, например, если у запрашиваемого государства есть основания полагать, 
что «просьба о выдаче имеет целью преследования или наказания… лица по причине 
его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или поли-
тических убеждений…» (Конвенция ООН против транснациональной организованной 
преступности 2000 г. (ст. 14)). Указанная правовая квалификация обусловливает специ-
фику механизма взаимодействия принципа невысылки и института экстрадиции. Стра-
на убежища не выдает беженца либо любое лицо запрашивающему государству при на-
личии риска преследования его на территории последнего по расовым, религиозным, 
национальным, политическим мотивам или угрозе применения пыток, смертной казни. 
Однако при рассмотрении ходатайства лица о предоставлении статуса беженца и выне-
сении окончательного решения страна убежища учитывает просьбу заинтересованного 
государства о выдачи такого лица.

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТОРГОВЛИ АЛМАЗАМИ В РАМКАХ КИМБЕРЛИЙСКОГО ПРОЦЕССА
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Под Кимберлийским процессом понимается международная деятельность 
правительств-производителей алмазов и неправительственных организаций по контро-




