
СЕРИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ МОДУЛЕЙ

БОРЬБА С 
ТЕРРОРИЗМОМ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ

Борьба с 
терроризмом 7





Организация Объединенных Наций
Ве́на, 2019

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

ОБРАЗОВАНИЕ ВО ИМЯ ПРАВОСУДИЯ
СЕРИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ МОДУЛЕЙ

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ

Модуль 7

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



Этот модуль является ресурсом для преподавателей.

Разработанный в рамках инициативы Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) «Образование во имя правосудия» (E4J), являющейся компонентом Глобальной 
программы по осуществлению Дохинской декларации, данный модуль является частью серии модулей 
по борьбе с терроризмом E4J и дополняется Учебным пособием. Полный перечень материалов 
«Образование для правосудия» E4J включает в себя университетские модули по вопросам честности и 
этики, предупреждения преступности и уголовного правосудия, борьбы с коррупцией, организованной 
преступности, торговли людьми / незаконного ввоза мигрантов, огнестрельного оружия, 
киберпреступности, охраны дикой природы, лесных и рыболовных преступлений, а также борьбы с 
терроризмом.

Все серии университетских модулей «Образование для правосудия» E4J содержат предложения по 
упражнениям для аудиторных занятий, оценки учащихся, слайды и другие учебные инструменты, 
которые преподаватели могут адаптировать и включить в существующие курсы и программы обучения в 
ВУЗах. Модуль предоставляет план для трехчасового занятия, но также может быть использован для 
более или менее продолжительных занятий.

Все университетские модули «Образование для правосудия» E4J включают в себя результаты научных 
исследований и дискуссий, и могут содержать информацию, мнения и заявления из различных 
источников, включая сообщения прессы и независимых экспертов. Ссылки на внешние ресурсы были 
проверены на момент публикации. Однако, поскольку сторонние веб-сайты могут измениться, 
пожалуйста свяжитесь с нами, если вы столкнулись с неработающей ссылкой или были перенаправлены 
на неприемлемый контент. Пожалуйста, также сообщите нам, если вы заметили, что публикация связана 
с неофициальной версией или веб-сайтом.

Несмотря на то, что были приложены все усилия для обеспечения точного перевода модуля, 
обратите внимание, что модуль на английском языке является утвержденной версией. Поэтому в случае 
сомнений, пожалуйста, обратитесь к первоисточнику в английской версии.

Ознакомиться с условиями использования Модуля можно на веб-сайте E4J.

© Организация Объединенных Наций, 2019. Все права защищены.

Используемые обозначения и представление материалов в этой публикации не подразумевают 
выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций 
относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района или ее органов 
власти, или относительно разграничения его границ.

Данная публикация не была официально редактирована.



1      Серия университетских модулей: Борьба с терроризмом 

 

Содержание 
Введение ........................................................................................................................................ 2 

Результаты обучения ............................................................................................................ 2 

Ключевые вопросы ........................................................................................................................ 2 

Ограничения, допустимые правом в области прав человека ............................................. 3 

Отступление от обязательств во время чрезвычайного положения .................................. 6 

Требования в отношении допустимых отступлений от обязательств по 
Международному пакту о гражданских и политических правах ................................. 10 

Требования в отношении допустимых отступлений от обязательств в рамках 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод* ..................... 12 

Конституционные гарантии ............................................................................................... 12 

Противоречия ...................................................................................................................... 13 

Военное положение и развёртывание военных сил ..................................................... 15 

Примеры чрезвычайных положений и отступлений от обязательств, связанных с 
терроризмом ....................................................................................................................... 16 

Связанные с терроризмом отступления от обязательств в соответствии со статьей 
4(3) Международного пакта о гражданских и политических правах * ....................... 17 

Связанные с терроризмом отступления от обязательств в соответствии со статьёй 15 
Европейской конвенции о защите прав человека* ....................................................... 19 

Упражнения и тематические исследования (кейсы) .............................................................. 20 

Упражнение 1: Исследование 1 ........................................................................................ 20 

Упражнение 2: Исследование 2 ........................................................................................ 20 

Упражнение 3: Напишите статью в Wikipedia (см. Методическое пособие) .............. 21 

Тематическое исследование (кейс) 1: Обоснованность отступлений ......................... 21 

Тематическое исследование (кейс) 2: Филиппины (конституционность объявления 
военного положения) ......................................................................................................... 23 

Возможная структура занятий ................................................................................................... 24 

Основная литература .................................................................................................................. 25 

Дополнительная литература ...................................................................................................... 25 

Оценка учащихся ......................................................................................................................... 28 

Вопросы для оценки ........................................................................................................... 28 

Дополнительные учебные инструменты ................................................................................. 29 

Инструменты ........................................................................................................................ 29 

Библиография .............................................................................................................................. 31 

 
 
  



2      Серия университетских модулей: Борьба с терроризмом 

 

Введение 
Большинство контртеррористических мер могут быть приняты и реализованы без какого-
либо вмешательства или ограничения в отношении прав человека. Однако при 
определённых обстоятельствах необходимо будет ограничить реализацию конкретных 
прав человека в целях охраны жизни, физической неприкосновенности и 
фундаментальных свобод других людей. Безусловно, защита права на жизнь и других 
прав в связи с насилием со стороны террористических групп сама по себе является 
главной ответственностью государств в соответствии с международным правом в 
области прав человека. Основной целью настоящего Модуля является изучение 
обстоятельств, при которых международное право позволяет временно 
приостанавливать действие определённых прав при введении чрезвычайного 
положения, вызванного террористическими актами, и сопутствующих рисков, а также 
правовых гарантий по защите принципа верховенства права в таких обстоятельствах.  
 

Результаты обучения 

• Анализ международных и региональных нормативно-правовых рамок, 
регулирующих чрезвычайные положения. 

• Сравнение и сопоставление международных и региональных подходов (сходства 
и различия). 

• Ознакомление учащихся с концепцией прав, отступления от которых допускаются, 
и прав, отступления от которых не допускаются, и их последствиями. 

• Понимание потенциальных рисков в отношении принципа верховенства права, а 
также сопутствующих правовых гарантий для его защиты в чрезвычайных 
ситуациях. 

 

Ключевые вопросы 
Международные рамки, регулирующие контртеррористические меры, учитывают 
важность обеспечения всеми государствами национальной безопасности и проблемы, 
связанные с этим, в том числе в отношении асимметричных террористических действий, 
а также трудный выбор, который возможно предстоит сделать. В связи с этим, в них 
предусмотрен механизм введения государствами мер исключительного характера, в том 
числе объявления чрезвычайного положения и временного приостановления, 
известного как отступление от обязательств, некоторых (но не всех) положений в области 
защиты прав человека. При этом основополагающим принципом является то, что любое 
чрезвычайное положение должно применяться в рамках закона и регулироваться 
законом. 
 
Ситуации вооружённого конфликта, регулируемые международным гуманитарным 
правом (см. Модуль 6), уже представляют собой исключительные условия, которые 
допускают ограничения в защите прав человека. В серии модулей E4J для ВУЗов 
представлены многочисленные примеры, хотя и не рассматриваемые подробно в рамках 
настоящего модуля, когда применение положений о защите прав человека отличается во 
время вооружённого конфликта в сравнении с мирным временем.  
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Каждый раз, когда применяются чрезвычайные полномочия и осуществляется 
отступление от обязательств, существует опасность того, что меры, которые должны 
носить исключительный характер, станут постоянными и будут подрывать принцип 
верховенства права. В этой связи Международная комиссия юристов в своём 
исследовании 2009 года «Оценка ущерба: призыв к действию» предложила для описания 
этого риска такой термин как «нормализация» исключительных мер. Риск также может 
сопровождаться потенциальным злоупотреблением властью, что может стать причиной 
нарушений прав человека, ущерб от которых, вероятно, будет труднее возместить. Таким 
образом, международные, региональные и многие национальные нормативно-правовые 
рамки (например, национальные конституции) предусматривают меры по ограничению 
условий, при которых осуществление прав человека может быть ограничено, в том числе 
посредством объявления чрезвычайного положения и любых обусловленных этим 
отступлений от обязательств. 
 
В настоящем модуле представлены и разъясняются международные и региональные 
нормативно-правовые рамки, регулирующие период чрезвычайного положения и любые 
обусловленные этим отступления от обязательств по правам человека. Далее в нем 
определяются ключевые вопросы конфликта между требованиями безопасности и 
принципом верховенства права, что может привести к подрыву последнего. Это может 
выражаться по-разному: от отказа в праве на жизнь или применения пыток и других форм 
негуманного обращения (несмотря на их статус прав, отклонение от которых 
недопустимо), дискриминационных мер, незаконного задержания, подрыва 
надлежащего судебного процесса в отношении права на справедливое разбирательство, 
до ограничения основных демократических свобод, таких как свобода выражения, 
вероисповедания, собраний или объединений. Примеры случаев и злоупотреблений, 
имеющих место в условиях противодействия терроризму, в том числе в контексте 
применения чрезвычайных полномочий, изучаются в последующих тематических 
Модулях. 
 

Ограничения, допустимые правом в 

области прав человека  
Не на все принципы прав человека распространяется одинаковый уровень защиты. 
Наоборот, они могут иметь различные правовые параметры - быть абсолютными или 
неабсолютными по характеру или иметь присущие ограничения. 
 
Некоторые из самых фундаментальных прав человека являются «абсолютными». Такие 
права включают запрещение пыток, рабства и применения уголовного законодательства 
обратной силы. Абсолютный характер этих прав означает, что при обеспечении баланса 
между их осуществлением и достижением законной цели ограничение этих прав 
запрещено. Например, статья 2 Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
устанавливает, что «никакие исключительные обстоятельства, какими бы они не были, 
будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или 
любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток». 
Аналогично этому, в ответ на практику некоторых государств Комитет по правам человека 
ООН заявил, что «запрет в отношении взятия заложников, похищений или тайных 
задержаний не допускает отступлений. Абсолютный характер запрещения подобных 
деяний даже во время чрезвычайного положения обусловлен статусом этих норм как 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en
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норм общего международного права» (Комитет по правам человека ООН, Замечание 
общего порядка CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, п. 13(b)). 
 
Однако большинство прав не являются абсолютными по характеру. Государства могут 
ограничивать применение этих прав по объективным причинам, в том числе в связи с 
необходимостью противодействия терроризму при условии, что они отвечают ряду 
условий.  
 
В случае некоторых прав условия для их законного ограничения сформулированы в 
договорных положениях, закрепляющих такие права. В качестве примера можно 
привести право на свободу выражения, свободу собраний, свободу ассоциаций и 
свободу передвижения, а также требование публичности судебных разбирательств. К 
этим правам применимы различные обоснования, такие как национальная безопасность 
или общественный порядок, а также условия, которые должны быть удовлетворены для 
их ограничения на законных основаниях. Примечательно, что ограничения, 
предусмотренные в тексте, например, статьи 18(3) и 19(3) Международного пакта о 
гражданских и политических правах (МПГПП), существуют и могут быть применены 
независимо от объявления чрезвычайного положения. Так, даже в период 
чрезвычайного положения, как это предусмотрено в статье 4 МПГПП, разъясняемой 
ниже, государства могут принять решение о применении таких ограничений вместо 
использования права отступления от положений. 
 
В отношении некоторых других прав данное положение договора в сфере прав человека 
ограничивается лишь констатацией того, что право не может быть ограничено 
«произвольно». Об этом, например, говорит статья 9, согласно которой никто не может 
быть подвергнут произвольному аресту (обсуждается подробнее в Модуле 10). Понятие 
«произвольности» не должно приравниваться к «противозаконности», а должно 
толковаться более широко с тем, чтобы включать элементы неприемлемости, 
несправедливости, непредсказуемости и ненадлежащего судебного процесса.  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
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Наконец, в отношении некоторых прав действуют так называемые внутренние 
ограничения. Например, право обвиняемого лица в уголовном деле предстать перед 
судом без неоправданных задержек. То, что является оправданной задержкой, должно 
оцениваться с учётом обстоятельств каждого дела, принимая во внимание сложность 
дела (которая в делах, связанных с терроризмом, может быть значительной), поведение 
обвиняемого и то, каким образом дело велось следственными и судебными органами. 
Эти ограничения не прописаны в текстах договоров по правам человека, а были 
разработаны национальными и международными судами и другими наблюдательными 
договорными органами, применяющими нормы в области прав человека в 
рассматриваемых ими конкретных делах.  
 

Условия для законного ограничения неабсолютных прав без 

отступления от обязательств по ним 

На основе таких положений как статья 19 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, защищающая право на свободу выражения (другие примеры включают 
статьи 18, 21 и 22), суды и договорные органы по правам человека разработали критерии для 
определения законности применения меры, ограничивающей неабсолютное право. Для 
этого необходимо задать следующие вопросы:  
 
• Существует ли правовая основа для применения меры, ограничивающей право?  

• Преследует ли ограничение права законную цель, как, например, уважение прав и 

репутации других лиц; охрана государственной безопасности, общественного порядка, 

здоровья или нравов?  

• Если так, то является ли такое ограничение необходимым для достижения законной цели 

и является ли степень такого ограничения соразмерной для достижения этой конкретной 

законной цели? Наличие и эффективность процессуальных гарантий будут ключевым 

аспектом оценки соразмерности ограничения права. 

• Соблюдает ли такое ограничение принцип равенства? Является ли оно 

недискриминационным? Меры, ограничивающие право на дискриминационной основе, 

не пройдут проверку соразмерности. Таким образом, вопрос дискриминации, как 

правило, рассматривается в качестве одного из компонентов критерия необходимости и 

соразмерности. 

 
Только в том случае, если на все эти вопросы получен утвердительный ответ, ограничение 
неабсолютного права в конкретном случае может быть допустимо согласно международному 
праву в области прав человека.  
 
Примечательно, что эти критерии были разработаны в целях определения допустимости мер 
по ограничению прав, которые в явной форме допускают ограничения и устанавливают 
законные цели, обосновывающие такие ограничения (например, статьи 18(3) и 19(3)). Тем не 
менее, весьма схожее обоснование используется на практике для оценки допустимости мер, 
ограничивающих другие неабсолютные права. В качестве примера можно привести 
содержание под стражей, которое может рассматриваться как произвольное не только в том 
случае, если для него нет правового обоснования, но также если оно является 
дискриминационным или абсолютно несоразмерным преследуемой законной цели (см., 
например, Комитет по правам человека ООН (1994). Соображения: Муконг против 
Камеруна. 10 августа. Сообщение No 458/1991). 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en
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Отступление от обязательств во время 

чрезвычайного положения  
В исключительных случаях «во время чрезвычайного положения в государстве, при 
котором жизнь нации находится под угрозой» (статья 4(1) МПГПП), государства могут 
принимать меры по отступлению от обязательств по Пакту, т.е. временно приостановить 
или изменить свои обязательства по договору при условии выполнения ряда условий. 
Важность соблюдения таких условий была подчёркнута, в частности, Генеральной 
Ассамблеей ООН (см., например, Генеральная Ассамблея ООН, (2005), п. 3). На 
региональном уровне статья 15 Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ) 
и статья 27 Межамериканской конвенции по правам человека содержат аналогичные 
положения. Их всеобъемлющие принципы и подходы в целом совпадают, хотя 
существуют и некоторые региональные различия.  
 
Например, устанавливая жёсткие ограничения относительно использования 
исполнительной власти в этом отношении, Межамериканский суд по правам человека 
(МАСПЧ) постановил, что «отправной точкой для любого юридически обоснованного 
анализа статьи 27 [Американской конвенции] и роли, которую она выполняет, является 
тот факт, что она представляет собой меру, которая должна применяться в 
исключительных ситуациях. Она применяется исключительно «во время войны, 
возникновения опасности для государства или при других чрезвычайных 
обстоятельствах, которые ставят под угрозу независимость или безопасность 
государства-участника» (дело Дуранд и Угарте, 2000, п. 99). Более того, Суд заявил, что 
в важном деле Habeas corpus в чрезвычайных ситуациях Американская конвенция 
«допускает приостановление действия определённых прав и свобод только «в такой 
степени и на такой период времени, в какой это требуется остротой положения» (1987(a), 
п. 43). Примечательно, что в соответствии со статьёй 27 Американской конвенции, 
приостановление действия права на процедуру habeas corpus недопустимо. 
 
Аналогичным образом, при определении необходимого порогового уровня Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что необходимы три условия: должна 
существовать кризисная или чрезвычайная ситуация исключительного характера; которая 
затрагивает все население; и которая представляет угрозу для организованной жизни 
сообщества (Лолесс против Ирландии (№ 3), 1961, п. 28). Аналогично подходу 
Межамериканского суда ЕСПЧ разрешает государствам некоторую свободу усмотрения, 
так называемый «предел свободы оценки», при оценке предполагаемых угроз 
безопасности и ответных мер на них (A и другие против Соединённого Королевства, 
2009, п. 171 и 173). Оба суда требуют официального объявления о чрезвычайном 
положении до осуществления любого отступления от обязательств (Лолесс против 
Ирландии (№ 3), 1961, п. 28; Замбрано Велез против Эквадора, 2007, п. 45-47). 
Государства также должны информировать о положениях, применение которых было 
приостановлено в связи с таким объявлением. 
 
В то же время Африканская хартия прав человека и народов не предусматривает 
чрезвычайного положения или возможности отступления от обязательств. Это отражает 
текст статьи 22 Конвенции Организации африканского единства о предупреждении 
терроризма и борьбе с ним 1999 года (обсуждается в Модуле 4), в которой говорится, что 
«ничто в этой Конвенции не должно истолковываться как частично отменяющее 
основные принципы международного права, в частности принципы международного 
гуманитарного права, а также Африканской хартии прав человека и народов». Статья 22 
рассматривается в качестве защитной оговорки, которая не дает государствам-

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_08_ing.pdf
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.achpr.org/instruments/achpr/
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участникам возможности ссылаться на положения Конвенции для оправдания 
ослабления или даже нарушения гарантий прав человека. 
 
Отсутствие какой-либо возможности отступления от обязательств по Африканской хартии 
прав человека и народов было подтверждено Африканской комиссией по правам 
человека и народов (АКПЧН), которая установила, что признанные в Африканской хартии 
права не могут быть ограничены по причине чрезвычайной или специальной ситуации. 
Например, в деле Media Rights Agenda и другие против Нигерии, Африканская комиссия 
заявила: 
 

В противоположность другим международным документам в области прав 
человека Африканская хартия не содержит положения об отступлении. Таким 
образом, ограничения в отношении прав и свобод, изложенных в Хартии, не могут 
быть оправданы чрезвычайными ситуациями или особыми обстоятельствами. 
Единственные законные основания для ограничений прав и свобод, 
предусмотренных Африканской хартией, можно найти в статье 27(2), а именно, что 
предусмотренные Хартией права «должны осуществляться с должным учётом прав 
других, общественной безопасности, морали и общих интересов» (2000, п. 68 и 69). 

 
Другими словами, даже гражданская война не может «служить предлогом для 
государства, чтобы нарушать или позволять нарушать права, предусмотренные 
Африканской хартией» (Национальная комиссия против Чада, 2000, п. 21). С учётом 
вышесказанного, ряд её положений рассматривается как ограничительные оговорки, 
которые относятся исключительно к гражданским и политическим, но не экономическим, 
социальным или культурным правам, предусмотренным договором (Olowu, 2009, стр. 
55). Критики Хартии обычно считают, что эти оговорки были включены целенаправленно 
для снижения общей эффективности договора. Такие оговорки содержатся в следующих 
важнейших положениях и формулировках Африканской хартии: статья 6 (свобода и 
безопасность лиц и свобода от произвольных арестов) - «иначе как по основаниям и 
условиям, предварительно определенным законом»; статья 8 (свобода совести и 
вероисповедания) – «при условии соблюдения правопорядка»; статья 9(2) (свобода 
выражения и права на распространение своего мнения) – «в рамках закона»; статья 10(1) 
(свобода ассоциаций) - «при условии соблюдения им закона»; статья 11 (право на 
собрания) – «подлежит только тем необходимым ограничениям, которые 
предусматриваются законом, в частности тем, которые установлены в интересах 
государственной и общественной безопасности, охраны здоровья и нравственности 
населения и защиты прав и свобод других лиц»; статья 12(1) (свобода передвижения и 
выбора местожительства на территории государства) - «при условии соблюдения 
закона»; статья 12(2) (право покидать любую страну и возвращаться в свою страну) – «при 
условии соблюдения закона»; статья 13 (право принимать участие в управлении своей 
страной) – «в соответствии с положениями закона»; и статья 14 (право на собственность) 
- «согласно положениям соответствующих законов». Особую озабоченность в этом 
отношении вызывает то, что ссылки на «закон» в данном контексте могут означать, что 
любые национальные законы, которые не согласуются и не совместимы с более 
широкими положениями Африканской хартии, будут иметь преобладающую силу над 
ней, тем самым ослабляя общее воздействие и эффективность Хартии в деле укрепления 
защиты прав человека на континенте. И хотя это вопрос толкования, некоторые считают, 
что эти ограничительные оговорки отличаются более широким охватом и воздействием, 
чем положения об отступлении, которые можно найти в других договорах по правам 
человека. (Okere, 1984, стр. 142-158; Bondzie-Simpson, 1988, стр. 643-660; Okere и Mutua, 
1999, стр. 342; Okafor, 2007, стр. 63-75).  
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В ответ на эти и другие проблемы АКПЧН занимает твёрдую позицию по 
противодействию любым попыткам государств применять ограничительные оговорки в 
Африканской хартии в качестве замены положений об отступлении (Free Legal Assistance 
и другие против Заира, 1995, и Amnesty International против Заира, 1999). Помимо этого, 
в 2015 году ею были приняты «Принципы и руководящие указания по правам человека и 
народов в контексте противодействия терроризму в Африке», которые основаны на 
африканском региональном и международном договорном праве, правовой практике, 
стандартах, резолюциях Африканской комиссии по правам человека и народов и 
резолюциях ООН. Центральным элементом «Принципов и руководящих указаний по 
правам человека и народов в контексте противодействия терроризму в Африке» является 
утверждение о том, что сама суть законной деятельности государства в контексте 
противодействия терроризму требует от государств защищать национальную и 
общественную безопасность при полном соблюдении прав и основных свобод человека, 
признавая при этом, что многие права являются абсолютными, и что нарушения прав 
человека часто являются причиной возникновения или способствуют обострению уже 
существующей напряжённости и нестабильности. В документе подчёркивается, что в 
исключительных обстоятельствах, когда рассматривается применение мер по 
ограничению прав, следует также изучить их потенциальное воздействие на женщин, 
детей, мигрантов, этнические и религиозные общины или другие особые группы.  
 
В этой связи необходимо также отметить, что в Африканской хартии предусматривается 
уникальное положение, содержащееся в статье 23, относительно права всех народов на 
национальную и международную безопасность и мир. Это возлагает обязанности на 
государства-участников в соответствии со статьёй 23(2) по обеспечению того, чтобы 
каждый человек, пользующийся правом убежища, не занимался подрывной 
деятельностью, направленной против своей страны происхождения, либо против любого 
другого государства- участника; и территории не использовались в качестве баз для 
подрывной или террористической деятельности против народа любого другого 
государства-участника. 
 
Ряд прав является правами, отступление от которых недопустимо, что означает, что их 
осуществление не может быть приостановлено даже во время самого серьёзного 
чрезвычайного положения. Необходимо также отметить, что права, отступление от 
которых недопустимо, существуют не только в рамках МПГПП, но также в рамках 
обычного международного права, которое является обязательным для всех государств, в 
том числе и государств, не являющихся участниками этого Пакта.  
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Принятие чрезвычайных мер в отступление от обязательств по правам человека 
предусматривает соблюдение строгих требований и принципов в целях предотвращения 
злоупотребления ими. Как отмечает Комитет по правам человека ООН в Замечании 
общего порядка № 29 в отношении статьи 4 МПГПП: 
 

С одной стороны, она позволяет государству-участнику в одностороннем порядке 
временно отступать от части его обязательств по Пакту. С другой стороны, статья 4 
предусматривает особый режим гарантий как в отношении самого отступления, так 
и его материальных последствий. Восстановление нормальных условий, когда 
может быть вновь обеспечено всестороннее соблюдение положений Пакта, 
должно быть главной целью государства-участника, отступающего от своих 
обязательств по Пакту. (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, п. 1).  

Права, отступление от которых недопустимо, в Международном 

пакте о гражданских и политических правах 1966 года 

Статья 4(2) уточняет права, отступление от которых недопустимо:  
 
• Статья 6 (право на жизнь);  

• Статья 7 (запрет пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращение или наказание);  

• Статья 8, п. 1 и 2 (запрет рабства, работорговли и содержания в подневольном 

состоянии); 

• Статья 11 (запрет лишения свободы только на том основании, что лицо не в 

состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство); 

• Статья 15 (принцип законности в области уголовного законодательства);  

• Статья 16 (право на признание правосубъектности лица);  

• Статья 18 (право на свободу мысли, совести и религии).  

 
По мнению Комитета по правам человека ООН (Замечание общего порядка № 29, п. 
13-16), в неперечисленных в пункте 2 статьи 4 правах есть элементы, которые не 
могут быть предметом правомерных отступлений. Особый интерес в отношении 
прав человека в условиях противодействия терроризму представляют следующие 
аспекты: 
 
• Все лица, лишённые свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение 

достоинства, присущего человеческой личности (Статья 10); 

• Запрет взятия заложников, похищений или тайных задержаний не допускает 

отступлений;  

• Основополагающие требования справедливого судебного разбирательства. 

 
Некоторые другие права также рассматриваются как не подлежащие отступлениям 
в соответствии с общим международным правом и (или) на практике, несмотря на 
то, что они явным образом не перечислены в статье 4(2). Среди таких прав - право 
на справедливое судебное разбирательство (статья 14) и элементы принципа 
недискриминации, например, в той мере, в которой они защищают права, не 
подлежащие отступлению. (См., например, Комитет по правам человека ООН (2001). 
Замечание общего порядка № 29: статья 4 (отступления от обязательств в 
связи с чрезвычайным положением). 31 августа. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11. п. 7-8.) 

http://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html
http://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html


10      Серия университетских модулей: Борьба с терроризмом 

 

Важно отметить, что «не все беспорядки или бедствия можно квалифицировать как 
чрезвычайное положение, при котором жизнь нации находится под угрозой» (п. 3), что 
предусматривает тем самым возможность отступлений. Это в равной степени относится 
и к террористическим актам, которые должны оцениваться в зависимости от каждого 
конкретного случая с тем, чтобы убедиться, что все критерии полностью удовлетворены 
прежде, чем можно объявить чрезвычайное положение, главным образом, угрожают ли 
они независимости и целостности государства.  
 
Применительно к ситуациям вооружённого конфликта статья 4(1) содержит требование 
о том, что меры в отступлении от своих обязательств по Пакту не могут быть 
несовместимыми с другими обязательствами государства по международному праву. 
Это также относится и к международному гуманитарному праву, регулирующему любые 
случаи применения чрезвычайных полномочий, в том числе в целях предотвращения 
злоупотреблений ими со стороны того или иного государства. Даже в этом контексте 
отступления допускаются только в той степени, в какой сложившаяся ситуация 
представляет угрозу для жизни нации (п. 3 и 9). На них распространяются те же 
ограничительные принципы, рассматриваемые ниже. При этом практика отступлений в 
контексте вооружённого конфликта не является распространённой. Например, несмотря 
на то, что с 2001 года несколько договаривающихся сторон ЕКПЧ принимают участие в 
экстратерриториальных вооруженных конфликтах, каких-либо отступлений от 
обязательств в связи с этим не было. Следовательно, у ЕСПЧ не было повода для 
рассмотрения наличия каких-либо различий в толковании между «войной» и «другими 
чрезвычайными положениями» в связи со статьёй 15 Европейской конвенции (см. Хассан 
против Соединённого Королевства, 2014, п. 101). Относительно ситуаций вооружённого 
конфликта Суд, тем не менее, определил, что отправной точкой является устоявшаяся 
правовая практика Международного суда о том, что «защита, обеспечиваемая 
конвенциями по правам человека, не прекращается во время вооруженного конфликта 
за исключением того, что вытекает из положений об отступлении такого рода» 
(Международный суд, 2004, п. 106). 
 

Требования в отношении допустимых отступлений от 

обязательств по Международному пакту о гражданских и 

политических правах 
 

Существенные требования и принципы*  

• Наличие чрезвычайного положения: должно иметь место «чрезвычайное 
положение, при котором жизнь нации находится под угрозой», например, 
вооруженный конфликт, гражданские и сопровождающиеся насилием 
беспорядки, чрезвычайная ситуация в результате действий террористов, или 
масштабное стихийное бедствие, как, например, сильное наводнение или 
землетрясение.  

• Принцип соответствия международным обязательствам: отступление от 
положений Пакта не может быть несовместимым с другими обязательствами по 
международному праву. Ни при каких обстоятельствах право на отступление от 
обязательств по правам человека не может служить оправданием нарушения 
международного гуманитарного права или императивной нормы 
международного права (см. Модуль 3). Например, тогда как отступления от статьи 
14 (право на справедливое судебное разбирательство) могут быть допустимы в 
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той степени, в какой они строго требуются чрезвычайной ситуацией, 
обусловленной вооруженным конфликтом, они не допустимы в отношении права 
военнопленных на справедливое судебное разбирательство в соответствии с 
Третьей Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, которая уже 
представляет собой минимальные стандарты, отражающие требования 
вооруженного конфликта.  

• Принцип соразмерности: Допустимое отступление надлежит принимать только в 
той степени, в какой это требуется остротой положения (см. статья 4(1)). При 
определении того, является ли отступление соразмерным, необходимо задать 
вопрос, существуют ли другие меры, менее ограничительные в отношении прав, 
о которых идет речь и которые будут являть собой аналогичные эффективные 
средства реагирования на остроту положения.  

• В Замечании общего порядка № 29 Комитета по правам человека ООН 
разъясняется, что требование строгой необходимости касается 
продолжительности, территориального охвата и материальной сферы действия 
любых мер, принимаемых в отступление. В частности, в отношении 
продолжительности отступления Комитет по правам человека ООН отмечает, что 
«меры отступления от положений Пакта должны носить исключительный и 
временный характер». 

• Принцип 54 Сиракузских принципов о положениях, касающихся ограничения прав 
в Международном пакте о гражданских и политических правах (утвержденных 
Экономическим и Социальным Советом ООН) гласит, что «принцип строгой 
необходимости применяется объективным образом. Каждая мера должна быть 
направлена на противодействие фактической, явной, существующей или 
надвигающейся опасности и не может вводиться лишь из-за опасения 
возникновения потенциальной опасности». 

• Принцип недискриминации: Отступление не должно влечь за собой 
дискриминацию на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или 
социального происхождения.  

 

Процедурные требования 

• Официальное объявление: Меры по отступлению допустимы только в период 
чрезвычайного положения, о котором было «официально объявлено». Объявляя 
о введении чрезвычайного положения, государства должны действовать в рамках 
их конституционных и иных законодательных положений, регулирующих порядок 
объявления такого положения. Как отметил Комитет по правам человека ООН в 
Замечании общего порядка № 29, это «требование имеет важнейшее значение 
для поддержания принципов законности и верховенства права в период, когда 
это более всего необходимо».  

• Международное уведомление: Статья 4(3) требует от государств, 
намеревающихся объявить чрезвычайное положение и использовать право 
отступления от обязательств по Пакту, уведомить Генерального секретаря ООН о 
своей позиции.  

 
* Комитет по правам человека ООН (2001). Замечание общего порядка № 29: статья 4 (отступления 

от обязательств в связи с чрезвычайным положением). 31 августа. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11. 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/HRC_GC_29e.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/HRC_GC_29e.pdf
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Требования в отношении допустимых отступлений от 

обязательств в рамках Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод* 
 

Существенные требования и принципы*  
• Наличие войны или другого чрезвычайного положения, угрожающего жизни нации: 

должно иметь место «чрезвычайное положение, при котором жизнь нации находится 

под угрозой». 

• Принцип соответствия международным обязательствам: меры по отступлению не 

могут быть несовместимыми с другими обязательствами государства по 

международному праву. 

• Принцип соразмерности: отступление от обязательств по Конвенции допустимо «только 

в той степени, в какой это требуется остротой положения».  

• Определённые права, обеспечиваемые Конвенцией, не допускают никаких отступлений.  

 

Процедурные требования 
• Государство, использующее право отступления, должно в полной мере информировать 

Генерального секретаря Совета Европы.  
 
* Европейский суд по правам человека (2017). Руководство по статье 15 Европейской конвенции о 

защите прав человека: отступление от обязательств во время чрезвычайных ситуаций. Обновлено 

30 апреля. 

 

Конституционные гарантии 

В ряде государств существуют дополнительные конституционные гарантии, призванные 
не допустить злоупотребления чрезвычайными полномочиями. Одним из примеров 
может служить статья 137 Конституции Перу, которая устанавливает, что осуществление 
права на habeas corpus и «ампаро» (процедура, реализуемая судом в отношении 
действий органа власти, которые нарушают основные права, которая также формирует 
основу статьи 25 (право на судебную защиту) Межамериканской конвенции о правах 
человека) (МКПЧ, 1987(b), п. 38-40) ни при каких обстоятельствах не может быть 
приостановлено даже во время национального чрезвычайного положения. Ещё одним 
примером является статья 165 Конституции Эквадора. В ней оговаривается, что в 
условиях чрезвычайного положения только Президент Республики может временно 
отменить или ограничить осуществление права на неприкосновенность жилища, 
неприкосновенность переписки, свободу передвижения, свободу ассоциаций и 
собраний и свободу информации.  
 
Другой подход применяется в соответствии со статьёй 14 Конституции Пакистана: (1) 
«принципы соблюдения человеческого достоинства и неприкосновенности жилища 
согласно законодательству являются обязательными и незыблемыми» и (2) 
«запрещается подвергать лицо пыткам с целью получения показаний». В тоже время, 
согласно статье 233 Конституции, в период чрезвычайного положения осуществление 
некоторых основных прав может быть приостановлено, в частности, свободы 
передвижения, свободы ассоциаций и собраний, свободы торговли, бизнеса или 
профессиональной деятельности, свободы выражения (в том числе права на 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_ENG.pdf


13      Серия университетских модулей: Борьба с терроризмом 

 

информацию) и защиты права собственности. Одна из конституционных гарантий 
предусмотрена статьёй 232 (7), согласно которой «Декларация о введении 
чрезвычайного положении должна быть представлена совместному заседанию, 
созванному Президентом в течение тридцати дней с момента принятия данного 
документа, и (a) должна прекратить своё действие по прошествии двух месяцев, если до 
истечения данного периода она не будет утверждена решением совместного заседания; 
или (b) в соответствии со статьёй 232(7) должна прекратить своё действие согласно 
принятой резолюции, отвергающей данную Декларацию». 
 
В одних конституциях гарантируется осуществление базовых прав во время 
чрезвычайного положения, но при этом допускается приостановление или даже 
ограниченное нарушение некоторых основных прав исключительно по соображениям 
национальной безопасности, тогда как в других конституциях обеспечивается полная 
защита прав человека. Например, на Филиппинах конституционные гарантии закреплены 
в соответствующих законах, касающихся безопасности, о чем свидетельствует раздел 2 
Республиканского закона № 9372 о безопасности человека 2007 года. В нем 
устанавливается, что «ничто в настоящем Законе не может быть истолковано как 
ущемление, ограничение или сокращение признанных в Конституции полномочий 
исполнительной власти. При этом, однако, понимается, что осуществление признанных в 
Конституции полномочий исполнительной власти не должно препятствовать 
соблюдению прав человека, которые являются абсолютными и должны защищаться в 
любое время». 
 

Противоречия 

При объявлении чрезвычайного положения и отступлении от обязательств по правам 
человека, существует возможность злоупотребления полномочий со стороны государств, 
в том числе под предлогом борьбы с терроризмом. Эти опасения нашли отражение в 
Декларации Международной комиссии юристов по вопросам отстаивания прав человека 
и правовых норм в борьбе с терроризмом 2004 года (Берлинская декларация), в которой 
говорится:  
 

Эти принципы, нормы и обязательства [верховенства права] определяют границы 
допустимых законных действий власти против терроризма. Одиозный характер 
террористических деяний не может служить государствам основанием или 
предлогом для несоблюдения ими своих международных обязательств, особенно 
в том, что касается защиты фундаментальных прав человека. 

 
В набирающих обороты рассуждениях о безопасности пропагандируется идея 
принесения фундаментальных прав и свобод в жертву во имя искоренения терроризма. 
Однако между долгом государства защищать права лиц, которым угрожает терроризм, и 
его обязанностью гарантировать, чтобы защита безопасности не подрывала других прав, 
нет правовой коллизии (п. 1). 
 
В связи с риском злоупотреблений в отношении прав человека и нарушений принципа 
верховенства права в чрезвычайных ситуациях важно обеспечить обзор таких действий 
на регулярной основе с тем, чтобы убедиться, что пороговые критерии по-прежнему 
соблюдаются. Как предусматривается в Сиракузских принципах, «национальная 
конституция и законы, регулирующие чрезвычайное положение, должны 
предусматривать проведение законодательными органами незамедлительных и 
периодических независимых обзоров необходимости в мерах по отступлению» (принцип 
55). Аналогичным образом важность такого постоянного обзора подчеркивалась 
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Комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам 
человека в информационной записке «Чрезвычайное положение: вопросы 
соразмерности касательно отступлений от обязательств в соответствии со статьей 15 
Европейской конвенции по правам человека»: 
 

Проведение законодательными органами обзора мер по отступлению от 
обязательств необходимо для поддержания верховенства права, защиты прав, 
отступление от которых не допускается, а также предупреждения произвола. Как 
отмечал бывший Комиссар Совета Европы по правам человека, «именно потому, 
что Конвенция предполагает установление системы национального контроля в 
форме профилактического парламентского мониторинга и последующего 
судебного обзора, национальные власти пользуются значительными пределами 
свободы усмотрения в отношении отступлений». Это бесспорно представляет суть 
принципа субсидиарности при защите прав, предусмотренных Конвенцией (п. 9). 
 

Как далее отмечается в информационной записке, все права человека, в том числе те, 
отступления от которых допустимы, по-прежнему могут быть защищены в судах. Таким 
образом, любое лицо, считающее, что его права, предусмотренные Конвенцией, 
нарушаются, сохраняет право на эффективное внутреннее средство правовой защиты 
согласно статье 13 ЕКПЧ (п. 2). Этот принцип может иметь более широкую применимость 
и в других юрисдикциях, что отражено в Сиракузских принципах следующим образом: 
«лицам, утверждающим, что затрагивающие их меры по отступлению не являются строго 
необходимыми в соответствии с остротой положения, предоставляются эффективные 
средства защиты» (см. далее Модуль 14). 
Ещё одним ключевым аспектом сохранения должных гарантий является обеспечение 
реализации принципа верховенства права в рамках национальных правовых систем, в 
частности, разделение ролей исполнительной, законодательной и судебной властей в 
целях поддержки соответствующего уровня сдержек и противовесов. 
 
Все большую значимость приобретает вопрос терминологии. Часто в рассуждениях и 
практике судов по делам, связанным с использованием мер по отступлению от 
обязательств как инструмента противодействия терроризму, делаются ссылки на 
необходимость обеспечения баланса между поддержанием национальной безопасности 
и выполнением международных обязательств, в том числе права в области прав 
человека. Понятие «обеспечение баланса» таких соображений может натолкнуть на 
предположение о том, что чем выше предполагаемые угрозы для безопасности, в том 
числе связанные с терроризмом, тем существеннее обоснование исключительности 
обстоятельств и отхода от установившихся норм верховенства права наряду со 
связанными с этим рисками в отношении соблюдения верховенства права. В этой связи, 
возможно, было бы целесообразнее использовать альтернативную формулировку 
«удовлетворения» требований безопасности в рамках существующих обязательств, 
касающихся верховенства права, с тем, чтобы лучше отразить конечную цель, лежащую в 
основе любого объявления чрезвычайного положения и отступлений в результате этого, 
- дать возможность исполнительной власти восстановить законность и порядок как в 
условиях опасности или угрозы общественному порядку, которые создают 
террористические акты, так и в условиях других опасностей для национальной 
безопасности и общественного спокойствия. 
 
И вновь суды призваны играть важную роль в этом вопросе. Важно, чтобы суды 
обеспечивали соблюдение строгих ограничений в отношении применения таких 
полномочий (см., например, Класс и другие против Германии, 1978, и 48-49; A и другие 
против Соединённого Королевства, 2009, п. 173). В этой связи, при уравновешивании 
требований национальной безопасности и необходимости поддержания верховенства 
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права, возможно, придётся проводить тонкую грань, что часто является источником 
значительной напряжённости между исполнительной и судебной властями. 
 

Военное положение и развёртывание военных сил 

Одним из наиболее чувствительных аспектов может быть объявление военного 
положения в чрезвычайных ситуациях, которое позволяет государству осуществлять 
специальные полномочия, как правило, путём замены гражданской власти на военную 
власть на обозначенной территории. Иногда военное положение объявляется в 
контексте внутреннего вооружённого конфликта, смешанного с террористической 
деятельностью, которые могут быть взаимосвязаны. В таких условиях может возникнуть 
напряжённость между ролью исполнительной власти по обеспечению национальной 
безопасности и ролью судебной власти по поддержанию верховенства права при 
определении того, были ли удовлетворены пороговые критерии для объявления 
чрезвычайного положения. 
 
Примером может служить объявление военного положения на Филиппинах в мае 2017 
года в ответ на угрозы, исходящие от группировки «Мауте» (поддерживающей ИГИЛ) в 
Марави, который будет рассмотрен далее в тематических исследованиях (кейсах). В 
других случаях террористической деятельности введение de facto военного положения 
может последовать без официального объявления о нем, и длиться от нескольких дней 
до нескольких лет. Например, может действовать de facto запрет на въезд и выезд из 
города или района, и (или) могут быть введены военные (или аналогичные) силы в рамках 
мер по поддержанию правопорядка. При определённых обстоятельствах может стать 
возможным, что государство будет находиться почти в постоянном чрезвычайном 
положении и (или) военном положении (либо de facto или de jure) месяцами, годами или 
даже десятилетиями.  
 
Тесно связанным с этим, и в равной мере чувствительным, является вопрос 
развертывания военных сил в ходе чрезвычайных ситуаций на национальном уровне. 
Важный основополагающий принцип, регулирующий такие обстоятельства, был 
сформулирован Межамериканским судом по правам человека в деле Монтеро-
Арангурен и другие. В этом деле суд пришел к выводу, что «государства должны 
максимально ограничивать использование вооруженных сил в целях контролирования 
внутренних беспорядков, поскольку эти силы подготовлены для борьбы с врагами, а не 
для защиты и контроля гражданских лиц - задачи, свойственной для полицейских сил» 
(2006, п. 78). 
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Примеры чрезвычайных положений и 

отступлений от обязательств, связанных с 

терроризмом  
Официальное уведомление об отступлении от обязательств, как того требует статья 14(3) 
МПГПП в целях ограничения возможностей для злоупотребления ими, со ссылкой на 
террористическую деятельность и (или) борьбу с ней происходит не часто, что 
свидетельствует об исключительном характере таких ситуаций. Иногда в зависимости от 
таких факторов как масштаб и последствия чрезвычайной ситуации, меры реагирования 
в такой чрезвычайной ситуации, как террористический акт, предпринимаются быстрее, 
чем возникнет необходимость или возможность объявить чрезвычайное положение. 
Существование механизма уведомления обусловлено наличием возможностей для 
нарушения прав человека, а также риском, что любое приостановление нормальных 
систем и процессов верховенства права может привести к более продолжительному 
подрыву верховенства права внутри государства, в том числе его обычных гарантий и 
санкций надлежащего производства в отношении подозреваемых или осуждённых 
террористов. 
 
С точки зрения форм, которые могут принимать ограничения, вытекающие из 
чрезвычайного положения и любых соответствующих отступлений, обычно они 
подразумевают специальные полномочия исполнительной власти в отношении ареста, 
обысков, ограничения свободы в том числе продления сроков содержания под стражей 
до предъявления обвинения или суда, приостановления или ограничения процедуры 
habeas corpus, ограничения доступа к юридическим консультациям и представительству, 
использования военных судов или трибуналов для рассмотрения дел гражданских лиц, 
ограничения раскрытия и доступа к закрытым свидетельствам, снижения критериев 
доказательности, ограничения права на апелляцию, введения комендантского часа, 
запрета публичных собраний, расформирования ассоциаций/групп, 
ограничения права на неприкосновенность частной жизни, ограничения на освещение в 
средствах массовой информации и социальных сетях, ограничения на передвижение 
через пункты пересечения границы, мобилизации армии и так далее (см. Модули 10, 11, 
12 и, в частности, 13). 
В таблицах ниже представлены некоторые примеры, когда государства официально 
объявляли о введении чрезвычайного положения со ссылкой на терроризм, результатом 
чего стало отступление от обязательств по МПГПП и ЕКПЧ. Таблицы не отражают все 
подробности контекста, такие как, была ли декларация сделана демократическим или 
авторитарным режимом, или каким образом был определен термин «терроризм», в том 
числе в политических целях. Более того иногда чрезвычайные положения могут de facto 
существовать в контексте противодействия терроризму как в течение нескольких дней, 
так и нескольких лет, и при этом не быть официально объявленными. Данные таблицы 
включены исключительно в целях иллюстрации и обсуждения. Включение данных 
случаев или исключение других не представляет или отражает точку зрения УНП ООН или 
подразумевает какие-либо соответствующие выводы.  
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Связанные с терроризмом отступления от обязательств в 

соответствии со статьей 4(3) Международного пакта о 

гражданских и политических правах * 
 

Азербайджан: 
• 20-часовое чрезвычайное положение после нападения 4 октября 1994 года; позже было 

продлено на 60 дней.  

• Отступления от обязательств, предусмотренных статьями 9, 12, 19 и 22. 

 

Чили: 
• Чрезвычайное положение объявлено после череды террористических актов 16 сентября 

1986 года. 

• Отступления от обязательств, предусмотренных статьями 9, 12, 13 и 19. 

 

Колумбия: 
• Чрезвычайное положение объявлялось три раза в ответ на террористическую 

деятельность партизанских организаций и организованных преступных синдикатов 16 
июля 1992 года, 10 ноября 1992 года и 3 ноября 1995 года.  

• Отступления от обязательств, предусмотренных статьями 12, 17, 21 и 22. 

• 18 июня 1996 года приняты дополнительные отступления от обязательств по статьям 9 и 

12 «в целях контроля деятельности преступных и террористических организаций в 

специальных зонах общественного порядка». 

 

Франция: 
• Чрезвычайное положение объявлено 13 ноября 2015 года после террористических актов 

в Париже. 

• Отступления от обязательств, предусмотренных статьями 9, 12 и 17. 

• Периодически продлевалось – до 26 февраля 2016 года и до 14 июля 2017 года. 

Официально завершилось 1 ноября 2017 года с введением нового закона о борьбе с 

терроризмом. 

 

Израиль: 
• 3 октября 1991 года было объявлено, что чрезвычайное положение, объявленное в мае 

1948 года, остаётся в силе в связи с «непрерывными угрозами и нападками на само его 

существование, а также на жизнь и имущество его граждан».  

• Отступления от обязательств, предусмотренных статьёй 9. 

 

Непал: 
• 26 ноября 2001 года объявлено чрезвычайное положение в связи с «серьёзной 

ситуацией, вызванной совершением террористических атак в различных районах 

маоистами, которые убили несколько военных и гражданских и совершили нападения на 

правительственные объекты». 
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• Приостановлено осуществление некоторых прав, предусмотренных конституцией 

страны, в том числе права на свободу мнения и выражения, свободу мирных собраний, 

права на прессу и публикацию, права не подвергаться превентивному задержанию, 

права на информацию, права собственности, частной жизни и права на конституционные 

средства судебной защиты; при этом объявлено, что права, предусмотренные статьями 

6, 7, 8 (1) и (2), 11, 15, 16 Пакта, остаются в силе. 

• Далее чрезвычайное положение было объявлено 1 февраля 2005 года в ответ на угрозы 

национальному суверенитету и «невыразимые страдания, вызванные активизацией 

террористической деятельности по всей стране». 

• Отступления от обязательств, предусмотренных статьями 2(3), 12(1) и (2), 17 и 19. 

 

Россия: 
• Чрезвычайное положение объявлено 22 июня 1993 года «ввиду ухудшения ситуации и 

роста числа террористических актов и массовых беспорядков на национальной почве с 

использованием огнестрельного оружия». 

• Отступления от обязательств, предусмотренных статьями 9, 12, 19, 21 и 22. 

• Объявлено чрезвычайное положение 30 сентября 1993 года на отдельных территориях в 

связи с «ростом числа актов терроризма и насилия».  

• Отступления от обязательств, предусмотренных статьями 12(1), 13, 19(2) и 22. 

• Объявлено чрезвычайное положение 4 апреля 1994 года в связи с сохраняющейся 

напряжённостью и «ростом актов терроризма и насилия, в том числе против 

гражданского населения».  

• Отступления от обязательств, предусмотренных статьями 12(1), 19(2), 21, 22(1) и 22(2). 

 

Шри-Ланка: 
• 2 мая 2010 года обнародованы конституционные постановления о чрезвычайном 

положении в целях борьбы с угрозой терроризма, создаваемой движением «Тигры 

освобождения Тамил-Илама».  

• После устранения угроз, создаваемых движением «Тигры освобождения Тамил-Илама», 

была подчёркнута необходимость бдительности для предотвращения возможных угроз, 

однако при этом было сообщено о прекращении действия отступлений от обязательств, 

предусмотренных статьями 9(2), 12, 14(3), 17(1), 19(2), 21 и 22(1). 

 

Соединённое Королевство: 
• 17 мая 1976 года чрезвычайное положение не было объявлено; вместо этого было 

объявлено о продлении полномочий в ответ на «организованную террористическую 

кампанию, связанную с положением в Северной Ирландии». 

• 18 декабря 2001 года после террористических атак 11 сентября было признано, что 
«существует террористическая угроза для Соединённого Королевства со стороны лиц, 
подозреваемых в участии в международном терроризме» и что «в результате имеет 
место чрезвычайное положение, в соответствии со статьёй 4(1) Пакта».  

• Отступления от обязательств, предусмотренных статьёй 9. 
 
* См. статус ратификации договоров. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
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Связанные с терроризмом отступления от обязательств в 

соответствии со статьёй 15 Европейской конвенции о 

защите прав человека* 
 
Незначительное число государств-участников Европейской конвенции о защите прав 
человека отступили от обязательств в соответствии со статьёй 15. На сегодняшний 
день к их числу относятся Албания, Армения, Франция, Грузия, Греция, Ирландия, 
Турция, Украина и Соединённое Королевство.  
 
Самые последние случаи объявления чрезвычайного положения, которые вызвали 
или могли вызвать отступления от обязательств: 
 

Украина: 

• 5 июня 2015 года уведомление Совету Европы в связи с ухудшением обстановки 

на востоке Украины (впоследствии продлено 4 ноября 2015 года, 30 июня 2016 

года, 2 февраля 2017 года; действует на момент написания). 

• Отступления от обязательств, предусмотренных статьями 5, 6, 8 и 13. 
 

Франция: 

• 24 ноября 2015 года уведомление Совету Европы после масштабных 

террористических атак, первоначально совершенных в Париже (в последствии 

продлено 25 февраля 2016 года, 25 мая 2016 года, 22 июля 2016 года, 21 декабря 

2016 года и 13 июля 2017 года; прекращено 1 ноября 2017 года). 

• Вариант отступлений оставлен открытым. 
 

Турция: 

• 21 июля 2016 года уведомление Совету Европы после попытки совершения 

государственного переворота (в последствии продлено 17 октября 2016 года, 5 

января 2017 года, 19 июля 2017 года, 19 октября 2017 года и 19 января 2018 года. 

• Вариант отступлений отставлен открытым. 
 
* Европейский суд по правам человека (2018). Отступление от обязательств во время 
чрезвычайной ситуации: сводка. Апрель. 
** См. портал Договорного отдела Совета Европы: Поиск по государствам и международным 
организациям. 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_ENG.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/declarations/search/state
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/declarations/search/state
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Упражнения и тематические 

исследования (кейсы) 
Данный раздел содержит предложения по аудиторным или подготовительным учебным 
упражнениям, в то время как задание для выполнения после занятия, предназначенное 
для оценки понимания учащихся, предложено в отдельном разделе.  
 
Упражнения в этом разделе лучше всего подходят для групп до 50 учащихся, которых 
можно легко разделить на небольшие группы для обсуждения примеров или проведения 
работы перед тем, как представители группы представят ее результаты всей аудитории. 
Несмотря на то, что можно иметь такую же структуру из небольших групп в большой 
аудитории, состоящей из нескольких сотен учащихся, это более сложно, и лектор, 
возможно, пожелает адаптировать методы работы с группами, обеспечив достаточное 
время для групповых обсуждений и представления обратной связи всей аудитории. 
Самый простой способ провести обсуждения в небольших группах в большой аудитории 
- попросить учащихся обсудить вопросы с четырьмя или пятью учащимися, сидящими 
рядом с ними. Учитывая ограничение по времени, не все группы смогут предоставить 
обратную связь в каждом упражнении. Лектору рекомендуется делать произвольный 
выбор и пытаться предоставить возможность обратной связи хотя бы один раз за время 
занятия всем группам. Если время позволяет, лектор может провести общее обсуждение 
после представления каждой группой обратной связи. 
 
Все упражнения в этом разделе подходят как для студентов магистратуры, так и 
бакалавриата. Однако, поскольку знания учащихся перед началом обучения и то, 
насколько они сталкивались с ними, сильно отличаются, решения о целесообразности 
упражнений должны основываться на их образовательном и социальном контексте. 
 

Упражнение 1: Исследование 1 

Проведите исследование с целью определения ключевых существенных и процедурных 
требований, сформулированных Комитетом по правам человека ООН в отношении 
отступлений от обязательств. Определите некоторые из основных дел, посвящённых 
рассмотрению этого вопроса. Каким образом подход Комитета отличается от подходов 
Межамериканского суда по правам человека и Европейского суда по правам человека? 
Сравните и сопоставьте подход каждого из трёх органов. Например, вы можете 
определить и сравнить одно из основных дел каждого из трёх органов. 
 

Упражнение 2: Исследование 2 

• Было ли когда-нибудь объявлено чрезвычайное положение в вашей стране? Если 
да, то при каких обстоятельствах? Какие последствия это имело для верховенства 
права в вашей стране?  

• Были ли когда-либо приняты в вашей стране меры в отступление от обязательств в 
соответствии с международным или региональным договором о правах человека? 
Существует ли соответствующее прецедентное право, которое вы можете 
проанализировать?  
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• Является ли подход национальных судов (не должным образом) 
дифференцированным или (должным образом) твердым в отношении 
исполнительной власти? Если да, то каким образом? 

• Поддерживается ли разделение власти между исполнительной, законодательной 
и судебной властями в вашей стране в чрезвычайных ситуациях? 

• Регулируются ли конституцией и законодательством вашей страны условия 
отступления от обязательств по нормам в области прав человека (или 
конституционных прав и свобод) во время чрезвычайного положения? 
Установлены ли какие-либо права в качестве прав, отступления от которых не 
допускаются?  

 
Если в вашей стране не объявлялось чрезвычайное положение, то выберите любую 
другую страну в вашем регионе, в котором такое положение вводилось и 
проанализируйте по каждому пункту. 
 

Упражнение 3: Напишите статью в Wikipedia (см. 

Методическое пособие) 

В группе или индивидуально с оценкой или без оценки составьте статью в Wikipedia о 
вопросах верховенства права, возникающих в связи с чрезвычайным положением, 
например опасности исключительности или стремлении сбалансировать, а не учесть 
потребности безопасности в рамках принципа верховенства права. Она может носить 
общий характер и (или) быть адаптирована к конкретным странам. 
 

Тематическое исследование (кейс) 1: Обоснованность 

отступлений  

 

Дело Ландинелли Силва* 

Г-н Ландинелли Силва и другие являлись членами определённых политических партий в 
Уругвае и баллотировались на выборах как кандидаты от этих партий. После смены 
политического режима постановлением правительства эти партии были объявлены вне 
закона, что также лишало кандидатов партий на предыдущих выборах права голосования 
на срок 15 лет. Уругвай пытался обосновать эти меры, ссылаясь на предполагаемое 
чрезвычайное положение. В своей записке Генеральному секретарю ООН, составленной 
в целях соблюдения требований, предусмотренных статьёй 4(3) Международного пакта 
о гражданских и политических правах, правительство Уругвая сослалось на чрезвычайное 
положение в стране. Никаких подробных фактов предоставлено не было. Записка 
ограничилась утверждением, что существование чрезвычайного положения было 
«вопросом всеобщего знания», и не затрагивала вопросы характера и охвата отступлений 
от обязательств, которые были фактически осуществлены, или необходимости мер, о 
которых шла речь.  
 
Комитет по правам человека ООН пришёл к заключению, что условия для обоснованного 
отклонения не были удовлетворены. Он отметил, что «даже предположив, что в Уругвае 
существует чрезвычайное положение, Комитет по правам человека не видит, на какие 
основания можно сослаться для подтверждения того, что с целью восстановления мира 
и порядка было необходимо лишать всех граждан, которые, будучи членами 
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определённых политических групп, являлись кандидатами на выборах 1966 и 1971 годов, 
всех политических прав на 15 лет.… Правительство Уругвая не смогло 
продемонстрировать, что пресечение политических разногласий любого рода является 
необходимым для того, чтобы справиться с предположительной чрезвычайной 
ситуацией и проложить путь к прежней политической свободе». 
 

Дело A и другие** 

После террористических атак против США 11 сентября 2001 года Соединённое 
Королевство приняло закон, позволяющий арест и административное задержание 
иностранных граждан, которых правительство подозревает в том, что они являются 
«международными террористами». Решение о задержании рассматривается в 
специальном апелляционном суде по миграционным делам. Признавая, что такие 
полномочия по задержанию могут противоречить статье 5(1) Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (которая защищает право на свободу), 
правительство пыталось воспользоваться правом на отступление от обязательств в 
соответствии со статьёй 15(1) Пакта. Оно утверждало, что, находящиеся в Соединённом 
Королевстве иностранные граждане, подозреваемые в участии в совершении, 
подготовке или подстрекательстве к террористическим актам, представляют угрозу 
национальной безопасности Соединённого Королевства и чрезвычайную ситуацию. 
 
А и другие являлись иностранными гражданами, проживающими в Соединённом 
Королевстве. Правительство подозревало их в том, что они являются иностранными 
террористами. Тем не менее, считалось, что нормы права в области прав человека, в 
частности, принцип недопущения принудительного возвращения, не позволяют 
депортировать их, поскольку существует опасность, что они могут быть подвергнуты 
пыткам в странах своего происхождения. Правительство также посчитало, что их 
судебное преследование в Соединённом Королевстве не представляется возможным. В 
этой связи эти лица были подвергнуты административному задержанию в соответствии 
с новым антитеррористическим законодательством. Вопрос обоснованности 
отступления Соединённого Королевства от обязательств рассматривался в Палате 
лордов в качестве высшей судебной инстанции Соединённого Королевства, а также 
Европейским судом по правам человека. Суд отметил, что национальные власти 
использовали широкий предел оценки при определении того, существовало ли 
чрезвычайное положение, при котором жизнь нации находится под угрозой. Таким 
образом, значение в этом вопросе придаётся решению правительства, Парламента и 
национальных судов. Не без некоторых колебаний и Палата лордов, и Европейский суд 
по правам человека согласились с мнением правительства о том, что существовало 
чрезвычайное положение, при котором жизнь нации находится под угрозой, и которое 
может обосновать отступления от обязательств по Европейской конвенции о защите прав 
человека.  
 
При этом Палата лордов и Европейский суд по правам человека оба подчеркнули тот 
факт, что специальные полномочия по административному задержанию могут быть 
применены только в отношении иностранных граждан, но не в отношении граждан 
Соединённого Королевства, которых подозревают в том, что они являются иностранными 
террористами. Оба суда не были убеждены в обосновании правительства такого 
различия в обращении. Палата лордов и Европейский суд по правам человека пришли к 
заключению, что меры отступления от обязательств являлись несоразмерными, 
поскольку они неоправданно подвергали дискриминации неграждан и в этой связи не 
согласились с обоснованностью отступлений. 
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Вследствие этих решений Соединённое Королевство изменило законодательство и 
отменило конкретные полномочия по административному задержанию. 
 
*Комитет по правам человека ООН (1981). Ландинелли Силва против Уругвая, Сообщение № 
8/34. 8 апреля. Supp. No. 40 (A/36/40), стр. 130.  
** A. и другие против Соединенного Королевства (Заявление № 3455/05), Решение от 19 
февраля 2009 года, Европейский суд по правам человека.  
 

Тематическое исследование (кейс) 2: Филиппины 

(конституционность объявления военного положения) 

 

Дело Лагмана* 

Заявители в этом деле оспаривали объявление военного положения Президентом 
Родриго Р. Дутерте в г. Марави, Филиппины. Факты заключаются в следующем: 4 сентября 
2016 года Президент Дутерте объявил о введении режима чрезвычайного положения 
(Прокламация 55) в связи с незаконным насилием в провинции Минданао, вызванным 
нападениями террористической группировки «Мауте» в феврале 2016 года в городе 
Бутиг в провинции Южный Ланао и массовым побегом из тюрьмы в городе Марави в 
августе 2016 года. 23 мая 2017 года группировка «Мауте» захватила больницу в Марави, 
Южный Ланао, установила пункты пропуска, сожгла государственные здания, что 
привело к жертвам среди государственных сил, и водрузила флаг Исламского государства 
Ирака и Леванта (ИГИЛ). В ответ на это Президент Дутерте объявил о введении военного 
положения (Прокламация 216) в провинции Минданао на срок не более 60 дней, а также 
о приостановлении права на применение процедуры habeas corpus. В соответствии с 
Конституцией Президент представил Конгрессу доклад, устанавливающий фактическую 
основу Прокламации 216.  
 
Заявители оспаривали фактологическую основу Прокламации 216, аргументируя это тем, 
что она не удовлетворяет критерии, предусмотренные Конституцией, поскольку не 
существовало ни ситуации мятежа, ни вторжения; акт терроризма не является мятежом; 
а чрезвычайные полномочия Президента (например, обращение к этим полномочиям, 
приостановление процедуры habeas corpus и объявление военного положения) должны 
осуществляться последовательно.  
 
Верховный суд установил норму, согласно которой его компетенция рассмотрения 
чрезвычайных полномочий по объявлению военного положения или приостановления 
процедуры habeas corpus в соответствии с Конституцией 1987 года отличается от его 
обычных компетенций в рамках процедуры certiorari. Рассмотрение обоснованности 
фактологической базы объявления военного положения или приостановления 
процедуры habeas corpus не является политическим вопросом. Три параметра должны 
быть первоначально удовлетворены Судом, в частности: (a) фактическое (а не только 
угроза) существование ситуации мятежа или вторжения; (b) общественная безопасность; 
и (c) возможный повод, означая представление здравого смысла о том, что, вероятнее 
всего, было совершено преступление, и нет необходимости прибегать к уточнению 
правил доказывания, а необходимо лишь взвесить факты и обстоятельства.  
 
Верховный суд вынес следующие определения. Точный масштаб или пределы мятежа не 
могут быть установлены в точных границах. Мятеж по факту может входить в число 
основных преступлений в соответствии со специальным законом о терроризме (Закон об 

http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session36/8-34.htm
http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session36/8-34.htm
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-and-others-v-united-kingdom-application-no-345505-19-february-2009
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общественной безопасности 2007 года). По существу последовательности 
осуществления Президентом (главнокомандующим) чрезвычайных полномочий суд 
постановил, что она не является исключительной, а только относится к охвату. 
Аннулирование Прокламации 216 (военное положение) не затрагивает предыдущую 
Прокламацию 55 (ввод Вооружённых сил Филиппин (ВСФ)). При сравнении этих двух 
видов полномочий Верховный суд подчеркнул, что суд, рассматривая вопрос 
применения полномочий, мог только изучить то, действовал ли Президент в рамках 
конституциональных границ, а не злоупотреблял полномочиями; а также то, что могли 
быть применены меры в рамках обычной деятельности полиции, однако фактическое 
использование ВСФ не входит в сферу судебного пересмотра.  
 
Что касается введения режима военного положения или приостановления процедуры 
habeas corpus, то 60-дневный срок приостановления был установлен с условием 
параллельного пересмотра в конгрессе и суде, а осуществление свобод может быть 
временно ограничено. При проведении судебного пересмотра абсолютная точность 
фактов, лежащих в основе введения режима военного положения и приостановления 
действия процедуры habeas corpus, не является необходимым условием. Важно 
отметить, что суд постановил, что Прокламация 216 была конституционной (Конгресс 
даже позволил продлить режим военного положения по истечению 60-дневного 
периода). 
 
* Лагман против Достопочтенного Исполнительного секретаря Медиалдеа, 4 июля 2017 года, 
Верховный суд Филиппин, G.R. Nos. 231658, 231771 и 231774.  
 

Возможная структура занятий 
Этот раздел содержит рекомендации по последовательности обучения и времени, 
необходимого для достижения результатов обучения путем проведения трехчасового 
занятия. Лектор может пожелать пропустить или сократить некоторые элементы, чтобы 
выделить больше времени на другие элементы, включая введение, комментарии, 
помогающие завязать разговор, заключение или короткие перерывы. Структура также 
может быть адаптирована для более коротких или длительных занятий, учитывая, что 
продолжительность занятий в разных странах отличается.  
 

• 0 - 10 мин  Краткое представление вопроса, результатов обучения по 
итогам сессии и ее структуры.  

• 10-60 мин   Обсуждение международных нормативно-правовых рамок в 
области прав человека (ограничения, отступления). Обсудить кейс 1. 

• 60-65 мин   Перерыв. 
• 65-110 мин   Обсуждение конституционных гарантий, напряженности и 

военного положения. Обсудить кейс 2.  
• 110-115 мин   Перерыв. 
• 115-60 мин   Обсуждение примеров отступлений от обязательств по 

международным и региональным договорам в области прав человека. Обсудить 
выводы по упражнениям 1 или 2, если студенты выполнили подготовительную 
работу до начала занятия. 

• 160-175 мин   Обсуждение  упражнения 3 по составлению страницы 
Wikipedia в случае необходимости. 

• 175-180 мин   В случае необходимости представление вопросов оценки с 
соответствующими критериями оценивания. 

https://www.lawphil.net/judjuris/juri2017/jul2017/gr_231658_2017.html
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Основная литература 
 
В данном разделе представлен список материалов, имеющихся в свободном доступе, 
которые лектор может попросить учащихся прочитать перед проведением занятия по 
данному модулю.  
  

Международные нормативно-правовые рамки в области прав человека 

• Hafner-Burton, Emilie M., Laurence R. Helfer, and Christopher J. Fariss (2011). 
“Emergency and Escape: Explaining Derogations from Human Rights Treaties.” 
International Organization, vol. 65, issue 4, pp. 673–707. («Чрезвычайная ситуация и 
выход: объяснение отступлений от обязательств по договорам в области прав 
человека») 

• Международная комиссия юристов (2009). Assessing Damage: Urging Action: Report 
of the Eminent Jurists Panel on Terrorism, Counter-Terrorism and Human Rights. 
Executive Summary. Geneva. («Оценка ущерба: призыв к действию. Доклад 
Группы видных юристов по вопросам терроризма, противодействия 
терроризму и прав человека») 

• Lehmann, Julian M. (2011). “Limits to Counter-Terrorism: Comparing Derogation from 
the International Covenant on Civil and Political Rights and the European Convention on 
Human Rights.” Essex Human Rights Review, vol. 8, no. 1, pp. 103-123. («Ограничения 
в противодействии терроризму: сравнивая отступления от обязательств по 
Международному пакту о гражданских и политических правах и Европейской 
конвенции о защите прав человека») 

• University of Leiden (2007). Counter-terrorism strategies, human rights and 
international law: meeting the challenges. Final Report. («Контртеррористические 
стратегии, права человека и международное право: решение проблем») 

 

Дополнительная литература  
Данный раздел содержит рекомендуемую дополнительную литературу для учащихся, 
заинтересованных в изучении вопроса (-ов) Модуля более подробно, а также для 
лекторов, обучающих по Модулю.   
 

Международные нормативно-правовые рамки в области прав человека  

• Atta-Asamoah, Andrews (2008). “Counter-Terrorism and the National Security of 
African States: Points of Convergence and Departure.” Journal of Security Sector 
Management, vol. 6, issue 1. («Противодействие терроризму и национальная 
безопасность африканских государств: точки соприкосновения и расхождения») 

• Burchill, Richard (2005). “When does an Emergency Threaten the Life of the Nation? 
Derogations from Human Rights obligations and the War on International Terrorism.” 
Yearbook of New Zealand Jurisprudence, vol. 8, issue 1, pp. 99-118. («Когда 
чрезвычайная ситуация угрожает жизни нации? Отступления от 
обязательств по правам человека и война с международным терроризмом») 

https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2947&context=faculty_scholarship
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/16_02_09_ejp_report.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/16_02_09_ejp_report.pdf
http://projects.essex.ac.uk/ehrr/V8N1/Lehmann.pdf
http://projects.essex.ac.uk/ehrr/V8N1/Lehmann.pdf
http://projects.essex.ac.uk/ehrr/V8N1/Lehmann.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/Final%20Report%20Counter%20Terrorism%20Expert%20Seminar.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/Final%20Report%20Counter%20Terrorism%20Expert%20Seminar.pdf
https://www.ciaonet.org/journal_issues/839
https://www.ciaonet.org/journal_issues/839
http://www.nzlii.org/nz/journals/NZYbkNZJur/2005/6.html
http://www.nzlii.org/nz/journals/NZYbkNZJur/2005/6.html
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13. («Незавершенное дело защиты прав человека и растущая угроза 
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• Международная комиссия юристов (2004). The ICJ Declaration on Upholding Human 
Rights and the Rule of Law in Combating Terrorism (“Berlin Declaration”). 28 August. 
(«Деклараця Международной комиссии юристов по вопросам отстаивания прав 
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Региональные нормативно-правовые рамки в области прав человека 
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осуществления полномочий в ситуациях немеждународного вооруженного 
конфликта») 
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Article 15 of the ECHR and the Absence of a Derogation Clause in the ACHPR.” Birkbeck 
Law Review, vol. 1, no. 1, pp. 135-162. («Суверенитет и вопрос отступления: 
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• Международная федерация по правам человека (2007). Counter-Terrorism 
Measures and Human Rights: Keys for Compatibility Human rights Violations in Sub-
Saharan African Countries in the Name of Counter-Terrorism: A High Risks Situation. No. 
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• Matfess, Hilary (2017). “Ethiopia: Counter-Terrorism Legislation in Sub-Saharan Africa.” 
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Оценка учащихся  
В данном разделе представлены предложения по заданиям для учащихся после занятия 
с целью оценки понимания ими модуля. Предложения по заданиям до и во время 
занятия представлены в разделе «Упражнения». Для оценки понимания учащимися 
Модуля предлагаются следующие задания после занятий: 
 

Вопросы для оценки 

• Проведите независимое исследование конституции и законодательства вашей 
страны на предмет того, регулируются ли в них условия для законного 
ограничения прав человека (или конституционных прав и свобод). Являются ли 
какие-либо права абсолютными? Какие права могут быть ограничены? Есть ли 
прецедентное право высших судебных инстанций в вашей стране касательно 
условий для законного ограничения прав человека? Сравните свои выводы со 
стандартами международного права в области прав человека, рассматриваемыми 
в настоящем Модуле. 

 
• Вы занимаете должность старшего сотрудника по правовым вопросам в 

Правительстве Аркадии. Два дня назад в столице Аркадии Аркисе произошёл ряд 
одновременных нападений террористов-смертников на разные спортивные 
стадионы, которые были заполнены болельщиками, в том числе молодыми 
семьями. На сегодняшний день число жертв превысило 100 человек, также по 
оценкам были ранены 500 человек, некоторые из них находятся в критическом 
состоянии. Считается, что руководители террористической группировки ДДД, 
ответственной за совершение нападений, все ещё находятся на свободе и 
скрываются в Аркадии. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия не только 
для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении, но также 
поскольку имеются достоверные разведывательные данные, позволяющие 
предположить, что аналогичное нападение готовится в другом городе.  

 
В ответ на данную чрезвычайную ситуацию Правительство Аркадии объявило о 
введении чрезвычайного положения. К вам обратились за помощью в следующих 
вопросах: 
 

1) Дать консультацию относительно того, от каких обязательств по правам 
человека в соответствии с Международным пактом о гражданских и 
политических правах можно отступить на законных основаниях, в том числе 
отступление от каких из них может быть обосновано в данных 
обстоятельствах; 

2) Составить текст Сообщения об уведомлении Генерального секретаря ООН 
с изложением предпосылок для объявления чрезвычайного положения, 
причин его объявления и пояснением, от каких обязательства по Пакту 
было отступление и почему. Сообщение должно быть построено на основе 
ключевых правовых принципов и их толкования (квази) судебными 
органами. 

 
Объем Сообщения должен составлять 1000-1500 слов. Используйте свое 
воображение, чтобы придумать необходимую информацию, как, например общие 
сведения о террористической группировке ДДД, соответствующее национальное 
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законодательство и т.д. Вам нужно принять во внимание предыдущие 
фактические сообщения, составленные в соответствии с Международным пактом 
о гражданских и политических правах или региональными конвенциями о правах 
человека с тем, чтобы воспроизвести их стиль и подход. 

 

Дополнительные учебные 

инструменты  
В данном разделе приведены ссылки на соответствующие средства обучения, такие как 
слайды в формате PowerPoint, видеоматериалы, кейсы и другие ресурсы, которые могут 
помочь лектору обучать студентов по данному Модулю. Слайды и другие ресурсы могут 
быть адаптированы лектором. 
 

Презентации в формате PowerPoint  

• Модуля 7 «Противодействие терроризму и чрезвычайное положение»  
 

Дополнительные материалы 

• Landa, C (2005). Los Derechos Fundamentales como Límites a la Legislación 
Antiterrorista. In La Constitución y su Defensa (Algunos problemas contemporáneos), 
D. García Belaunde, ed. Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Lima. 
(Основные права как ограничение антитеррористического законодательства. 
В Конституции и ее защите (некоторые современные проблемы)) 

• Совет Европы, Европейский суд по правам человека (2013). Sécurité nationale et 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. (Национальная 
безопасность и юриспруденция Европейского суда по правам человека) 

• Межамериканский суд по правам человека (1987). Garantias Judiciales en Estados 
De Emergencia. 6 October. Opinion Consultiva OC-9/87. (Судебные гарантии в 
чрезвычайных ситуациях) 

 

Инструменты 

Механизмы защиты прав человека в период чрезвычайного положения  

Каждое из учреждений ООН и региональных организаций по правам человека опубликовало 
многочисленные инструменты для облегчения толкования и обеспечения соблюдения 
механизмов защиты прав человека в период чрезвычайного положения. Некоторые примеры 
включают: 
 

• ООН, Комитет по правам человека (2001) Замечание общего порядка № 29: 

статья 4 (отступления от обязательств в связи с чрезвычайным 

положением). CCPR/C/21/Rev.1/Add.11. 31 августа. 

https://rm.coe.int/16806ae199
https://rm.coe.int/16806ae199
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.pdf.
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.pdf.
http://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html
http://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html
http://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html
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• Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. (2016). Что 

допустимо и недопустимо при борьбе с терроризмом? Эксперты ООН 

приветствуют новые руководящие принципы для стран Африки. 7 апреля. 

• Комитет по юридическим вопросам и правам человека Парламентской 

ассамблеи Совета Европы, (2017). Чрезвычайное положение: вопросы 

соразмерности касательно отступлений от обязательств в соответствии 

со статьей 15 Европейской конвенции о защите прав человека. AS/Jur 03. 27 

февраля. 

• Европейский суд по правам человека (2018). Терроризм и Европейская конвенция 

о защите прав человека: сводка. Апрель. 

• Европейский суд по правам человека. (2018). Отступление от обязательств в 

период чрезвычайного положения: сводка. Апрель. 

• Европейский суд по правам человека (2017).  Европейская конвенция о защите 

прав человека: Отступление от обязательств в период чрезвычайного 

положения. Обновление от 30 апреля. 

• Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) 

(2006). Мнение о защите прав человека в период чрезвычайного положения. 4 

апреля. 

• Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) 

(2010). Доклад о контртеррористических мерах и правах человека. Принят 

Венецианской комиссией на 83-й пленарной сессии. CDL-AD(2010)022. Раздел IV. 

• Африканская комиссия по правам человека и народов (2015). Принципы и 

руководство по правам человека и народов в условиях противодействия 

терроризму в Африке. Приняты Африканской комиссией по правам человека и 

народов на 56-ой очередной сессии в Банжуле, Гамбия (21 апреля - 7 мая 2015 

г.). 

• Межамериканская комиссия по правам человека. (2002). Доклад о терроризме 

и правах человека. OEA/SER.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1 corr. 22 октября.  
 
В дополнение, ряд национальных комиссий по правам человека публикуют 
информативные доклады, статьи и пр. См., например, Национальная комиссия по 
правам человека (Индия) (2009). Journal of the National Human Rights Commission, vol. 8. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19790&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19790&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19790&LangID=E
http://www.assembly.coe.int/Committee/JUR/2017/20170227-ejdoc03-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/Committee/JUR/2017/20170227-ejdoc03-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/Committee/JUR/2017/20170227-ejdoc03-EN.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Terrorism_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Terrorism_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_ENG.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2006)015-e
https://rm.coe.int/1680640e49
http://www.achpr.org/files/instruments/principles-guidelines-countering-terrorism/principles_and_guidelines_on_human_and_peoples_rights_while_countering_terrorism_in_africa.pdf
http://www.achpr.org/files/instruments/principles-guidelines-countering-terrorism/principles_and_guidelines_on_human_and_peoples_rights_while_countering_terrorism_in_africa.pdf
http://www.achpr.org/files/instruments/principles-guidelines-countering-terrorism/principles_and_guidelines_on_human_and_peoples_rights_while_countering_terrorism_in_africa.pdf
http://www.cidh.org/terrorism/eng/toc.htm
http://www.cidh.org/terrorism/eng/toc.htm
http://nhrc.nic.in/library.htm
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