
 
   

	
	

Региональный семинар по международно-правовым и 
конституционным стандартам и практикам в области экстрадиции 

и выдворения 
 

Дата и время: 28 ноября 2019 г. с 09:00 до 17:30 

Место: г. Бишкек, гостиница Рамада 

Организаторы: Конституционная палата Верховного суда Кыргызской 
Республики, Международная комиссия юристов (МКЮ), Управление  ООН 
по наркотикам и преступности,  Региональное отделение Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) по 
Центральной Азии. 

ПРОГРАММА  

Время    

08:30 – 
09:00  

Регистрация  

09:00 – 
09:15  

Вступительное слово: 

Судья Дуйшеев Карыбек Арстанбекович, Председатель 
Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской 
Республики  

Г-н Андрей Слезнев, Руководитель Отделения Программы  
Управления ООН по наркотикам и преступности вРеспублике 
Кырзызстан  

г-н Массимо Фриго, старший правовой советник, МКЮ 

 

Сессия 1 Международные стандарты, применимые в экстрадиции и 
выдворению 

 

 Модератор: Д-р Дмитрий Нурумов, консультант Европейской 
программы МКЮ 

 

09:15 – Международные и Европейские подходы к экстрадиции в 



 
   

	
09:35 том числе в свете прав человека и прав беженцев 

Массимо Фриго, старший правовой советник, МКЮ 

 

09:35 – 
10:00 

Международные стандарты в области экстрадиции в 
рамках сотрудничества по уголовным вопросам 

Инициатива Управления  ООН по наркотикам и преступности по 
международному сотрудничеству в судебной сфере: видение и 
миссия сети CASC 

г-жа Весна Павлич Пивк, Международный эксперт УНП ООН из 
Словении, судья, советник Министра Юстиции Словении 

г-н Маруф Хакимов, сотрудник по проектам УНП ООН  

10:00-
10:20 

Опыт экстрадиции и выдворения в европейском 
контексте в свете прав человека 

Г-жа Елена Мазетти, судья, Окружной суд г. Милан  

 

10:20-
10:30 

Сессия: вопросы и ответы 

Сессия 2 Сравнительный опыт в Европе и Центральной Азии  

 

 Модератор: Д-р Дмитрий Нурумов, консультант Европейской 
программы МКЮ 

10:30 – 
10:50 

Опыт экстрадиции и выдворения в европейском 
контексте – отдельные примеры 

Г-жа Елена Мазетти, судья, Окружной суд г. Милан  

г-жа Весна Павлич Пивк, Международный эксперт УНП ООН из 
Словении, судья, советник Министра Юстиции Словении 

г-н Массимо Фриго, старший правовой советник, МКЮ 

10:50 – 
11:00 

Сессия: вопросы и ответы 

11:00 – Кофе-брейк 



 
   

	
11:30 

  Модератор: Чинара Айдарбекова, судья Конституционной 
Палаты Верховного Суда Республики Кыргызстан, комиссар 
МКЮ 

11:30 – 
13:00  

Панельная дискуссия: Роль судей в процессе экстрадиции 
и выдворения (рассмотрение, пересмотр, лишение 
свободы, дача разрешения на перемещение лиц) 

Вопросы:  

• Правило о неизменности квалификации и принцип 
двойной подсудности 

• Правозащитные соображения по делам об экстрадиции, в 
частности, принцип non-refoulement 

• Практические примеры и соображения относительно 
ситуаций, когда экстрадиция не допускается 

• Процессуальные изъяны, влияющие на эффективность 
производства по делам об экстрадиции 

 

Структура: 

• Презентации национальных судейских делегаций (10 
минут) 
  

• Замечания исходя из практического опыта и 
международного права (МКЮ, УНП ООН) 
 

• Обсуждение 
 

13:00– 
14:00 

Обед 

Сессия 3  Сотрудничество по уголовным вопросам и органы 
конституционного правосудия  

 Модератор: 

14:20 – 
16:00  

Панельная дискуссия: роль конституционных судов в 
процессе экстрадиции и выдворения 

 

Вопросы:  



 
   

	
 

- Как национальные суды обеспечивают исполнение 
конституционных прав и международного права 

- Роль международного права в судебных процессах на 
национальном уровне 

- Сравнительный анализ конституционных решений по 
вопросам экстрадиции 

 

Структура: 

• Презентации национальных судейских делегаций (10 
минут) 
 

• Замечания исходя из практического опыта и 
международного права (МКЮ, УНП ООН) 
 

• Обсуждение 
 

16:00 

16:30 

Обсуждение 

16:30 - 
16:45 

Кофе-паузa 

16:45 - 
17:30 

Основные выводы и заключения по итогам обсуждения 

Д-р Дмитрий Нурумов, консультант Европейской программы 
МКЮ  

17:30 -  Заполнение анкет  

 

     
 

	


