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Часть первая

Введение
и правовой контекст

I. Введение
Эффективные и ориентированные на профилактическую работу меры по противодействию
терроризму должны включать значимый элемент уголовно-правового характера, который
опирается на соответствующую нормативно-правовую базу и является частью основополагающих принципов верховенства права, надлежащего судебного разбирательства и соблюдения
прав человека. Лица, виновные в совершении террористических актов, как они определены
в универсальных правовых документах о борьбе с терроризмом, являются преступниками, и
поэтому их дела должны рассматриваться на основе норм уголовного правосудия, поскольку
оно является наиболее приемлемым и справедливым механизмом обеспечения правосудия и
защиты прав обвиняемых. Помимо этой ключевой функции уголовное правосудие в своем
подходе к терроризму предусматривает также применение эффективных механизмов предупреждения преступлений, включая принятие мер по борьбе с финансированием террористов
и террористических организаций, и позволяет срывать преступные планы совершения нападений и пресекать подстрекательство к терроризму.
Для обеспечения эффективных уголовно-правовых мер противодействия терроризму государствам необходимы надлежащим образом функционирующие правовые режимы борьбы с
терроризмом и системы уголовного правосудия, а также соответствующий потенциал, позволяющий проводить расследования потенциально сложных уголовных дел и активно участвовать в международном сотрудничестве в области уголовного правосудия. Все это требует от
государств проявлять твердую решимость в достижении общих целей на национальном, субрегиональном и региональном уровнях.
Важной частью уголовно-правовых мер противодействия терроризму являются широкая
ратификация и осуществление универсальных правовых документов о борьбе с терроризмом
(т. е. соответствующих многосторонних договоров и дополнительных соглашений). В этой
связи особое значение имеет предоставляемая Управлением Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) техническая помощь, поскольку она подкрепляет не только усилия государств-членов в области ратификации и осуществления соответствующих контртеррористических документов, но и их действия по укреплению принципа
верховенства права и обеспечению умения сотрудников их правоохранительных органов и
органов уголовного правосудия эффективно и надлежащим образом применять эти нормоустанавливающие документы.
ЮНОДК осознает необходимость комплексного подхода к решению сложной проблемы терроризма, т. е. такого подхода, который помимо уголовно-правовых мер противодействия
включает также профилактические средства и механизмы, затрагивающие социально-экономические и политические условия, способствующие распространению терроризма. Вместе с
тем эти средства и механизмы не рассматриваются в настоящем Справочнике по уголовно-правовым мерам противодействия терроризму, в котором основное внимание уделяется исключительно мерам, принимаемым в рамках систем уголовного правосудия.
Настоящий Справочник призван служить для сотрудников правоохранительных органов и
систем уголовного правосудия доступным руководством, помогающим им решать ряд ключевых вопросов, с которыми они сталкиваются в своей деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера и преступлениями, связанными с терроризмом. Настоящий Справочник будет также полезен для лиц, формирующих политику, и политических
руководителей при разработке новых или более жестких контртеррористических законов,
стратегий и практических мер. В нем рассматриваются многие проблемы, с которыми сталкиваются различные подразделения системы уголовного правосудия в деле предупреждения
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СПРАВОЧНИК ПО УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМ МЕРАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

и расследования преступлений террористического характера, а также уголовного преследования и заключения под стражу подозреваемых или осужденных лиц, виновных в совершении таких преступлений. Он содержит рекомендации, основанные на международных стандартах и общепринятых оптимальных видах практики.
В качестве практического инструмента Справочник может использоваться для содействия осуществлению универсальных правовых документов о борьбе с терроризмом в контексте принятых принципов и практики обеспечения уголовного правосудия и верховенства права,
особенно когда они применяются в борьбе с терроризмом. Он может использоваться как
вспомогательное средство обзора возможностей системы уголовного правосудия в конкретной стране, служить руководством при разработке политики или способствовать осуществлению инициатив в области подготовки кадров.
Справочник является частью комплекса инструментов технической помощи, разработанного
ЮНОДК. ЮНОДК разработало также другие инструменты, конкретно посвященные ратификации и осуществлению универсальных правовых документов о противодействии терроризму. К ним относятся обновленное Руководство по разработке законодательства, касающегося универсального правового режима в отношении терроризма1; Руководство по включению
в законодательство и применению универсальных документов о борьбе с терроризмом; Стратегия в области уголовного правосудия, интегрирующая нормы верховенства закона в осуществление положений документов Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом; и электронная база правовых ресурсов по вопросам международного терроризма.
Кроме того, ЮНОДК подготовило ряд других инструментов для оказания помощи в укреплении принципа верховенства права и национальных систем уголовного правосудия, включая
Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также Пособие по оценке систем уголовного правосудия, в котором
предлагается стандартизованный комплекс инструментов с перекрестными ссылками, предназначенный для оказания помощи специалистам-практикам в проведении всеобъемлющих
оценок систем уголовного правосудия. Эти и другие инструменты перечислены в приложении к Справочнику вместе с информацией о том, каким образом их можно получить.
Справочник состоит из трех частей. В первой части содержится общая информация о роли
систем уголовного правосудия в борьбе с терроризмом, а также информация о международноправовой базе, которая должна регулировать эту роль. Во второй части рассматриваются все
основные компоненты системы уголовного правосудия, а также вопросы и проблемы, связанные с борьбой с терроризмом. В ней содержатся главы, посвященные проблемам, с которыми сталкиваются директивные органы, правоохранительные органы, прокуратура, адвокатура, судебные власти и исправительные учреждения, а также заключительный раздел, в
котором в целом рассматривается (применительно ко всем компонентам системы уголовного
правосудия) настоятельная необходимость защиты прав потерпевших. В третьей части описываются механизмы отчетности и надзора, касающиеся всех этих компонентов.

1

Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.04.V.7.

II. Значение эффективных уголовно-правовых
мер противодействия терроризму,
основанных на принципе верховенства права
Терроризм – это сложное и постоянно меняющееся явление. Его мотивация, механизмы
финансирования и поддержки, методы нападений и выбор целей постоянно изменяются, что
еще более усложняет разработку эффективной стратегии борьбы с ним. Кроме того, растущие транснациональные масштабы терроризма требуют более активного межгосударственного сотрудничества в сфере уголовного правосудия с целью недопущения предоставления
убежища тем, кто совершает или пытается совершить преступления террористического
характера. Терроризм фактически превратился в глобальную угрозу, требующую принятия
глобальных мер с упором на профилактическую работу. Эти меры должны включать широкий
спектр краткосрочных и долгосрочных инициатив – от рассмотрения основных условий,
способствующих распространению терроризма, до наращивания потенциала государств в
области предупреждения терроризма и борьбы с ним.
Если контртеррористические меры основаны на эффективном уголовном судопроизводстве
при соблюдении принципов верховенства права и прав человека, они могут стать мирным,
поддающимся учету и законным ответом на терроризм. Такой ответ на терроризм со стороны
системы уголовного правосудия поможет избежать эскалации насилия и применения силы
за пределами защиты и процедурных гарантий, которые установлены законом. Он может
укрепить приверженность общества соблюдению принципа верховенства права и прав человека даже в условиях террористической угрозы.
Роль системы уголовного правосудия в противодействии терроризму сопряжена с решением
сложных задач. Фактически главная задача контртеррористических стратегий должна заключаться в предотвращении совершения террористических актов. Однако в действительности
дело обстоит так, что в настоящее время многие системы уголовного правосудия действуют
эффективнее, когда речь идет о реагировании на уже совершенные преступления и наказании за них, а не тогда, когда в первую очередь следует заниматься их предупреждением.
Зачастую применяемые на практике уголовно-правовые меры оказываются неэффективными
в деле предотвращения достижения целей террористических планов. Упредительная профилактическая стратегия уголовного правосудия в отношении террористического насилия предполагает наличие системы, охватывающей все основные преступления, соответствующие
следственные полномочия и методы, а также правила доказывания и меры по международному сотрудничеству. Цель заключается в том, чтобы заранее интегрировать основные и
процедурные механизмы для уменьшения масштабов и тяжести террористического насилия
при строгом соблюдении ограничений и мер защиты в рамках системы уголовного правосудия, а также принципов верховенства права.
При решении этих задач разные системы уголовного правосудия руководствуются разными
подходами, которые зависят от их правовой традиции, уровня развития, относительной
сложности их институциональной структуры и собственных обстоятельств. В некоторых случаях воспринятая срочная необходимость в реагировании на конкретную угрозу побуждает
государства импровизировать в использовании новых подходов, вплотную приближаясь к
крайним пределам, предусмотренным их уголовным законодательством и нормами надлежащего судопроизводства. Кроме того, многим системам уголовного правосудия приходится
прилагать существенные усилия для повышения эффективности своих мер по предупреждению терроризма и, в частности, для расширения своих возможностей сотрудничества на
международном уровне в рамках различных контртеррористических инициатив. Это привело
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к дополнительной нагрузке для и без того ограниченного потенциала многих систем уголовного правосудия и, возможно, ослабило или подорвало их способность действовать в рамках
основополагающих принципов верховенства права и прав человека.
Организация Объединенных Наций откликнулась на просьбы государств-членов об оказании
помощи в укреплении потенциала их систем уголовного правосудия в области противодействия терроризму. Одним из основных органов Организации Объединенных Наций, оказывающих такую техническую помощь, является ЮНОДК. Помимо специальных услуг в области
укрепления международно-правового режима борьбы с терроризмом, оказываемых его Сектором по вопросам предупреждения терроризма, ЮНОДК может использовать в этой работе
свои специальные технические знания в области предупреждения преступности, уголовного
правосудия и обеспечения верховенства права; свой богатый опыт в деле содействия международному сотрудничеству в решении уголовно-правовых вопросов и его облегчения; свой
профессионализм и опыт в оказании странам помощи в наращивании и укреплении потенциала национальных систем уголовного правосудия; свой оперативный потенциал и присутствие на местах; а также программный подход к объединению усилий в решении вопросов,
связанных с контролем над наркотиками, транснациональной организованной преступностью, отмыванием денег и коррупцией.

Верховенство права и права человека
В своем выступлении 6 марта 2003 года перед Контртеррористическим комитетом Совета
Безопасности г-н Кофи Аннан, являвшийся в то время Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций, подчеркнул необходимость “разработать международную программу
действий, основанную на непоколебимой приверженности обеспечению верховенства права”,
а также отметил, что, “поскольку терроризм предполагает умышленное применение насилия
в нарушение закона, наш ответ на терроризм должен быть направлен на обеспечение верховенства права”.
В докладе Генерального секретаря Совету Безопасности о господстве права и правосудии
переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах вновь отмечается, что
“господство права” – это понятие, составляющее саму суть миссии Организации Объединенных Наций: “Речь идет о таком принципе управления, в соответствии с которым все лица,
учреждения и структуры, государственные и частные, в том числе само государство, функционируют под действием законов, которые были публично приняты, в равной степени исполняются и независимо реализуются судебными органами и которые совместимы с международными нормами и стандартами в области прав человека”2.2
Терроризм угрожает соблюдению как принципа верховенства права, так и основополагающих свобод граждан и всего общества в целом. В то же время ненадлежащие меры по противодействию терроризму также могут подорвать важную роль принципов верховенства
права и прав человека. В резолюциях, принятых на основе консенсуса в последние несколько
лет Генеральной Ассамблеей3 и Комиссией по правам человека4, вновь подтверждается рамочное требование о том, что меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, должны соответствовать международному праву, в частности международному праву в области прав человека и прав беженцев и гуманитарному праву. В них также настоятельно подчеркивается
мысль о том, что соблюдение прав человека в условиях борьбы с терроризмом является не
только вопросом правовых обязательств, но и важнейшим элементом конечного успеха
любой контртеррористической стратегии5. В своей резолюции 1456 (2003) Совет Безопасности вновь подтвердил этот же общий принцип: “Государства должны обеспечить, чтобы
любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали всем их
2

S/2004/616, пункт 6.

3

Резолюция 59/191 Генеральной Ассамблеи. См. также резолюцию 60/158 Генеральной Ассамблеи.

4

Резолюция 2004/87 Комиссии по правам человека.

5

Edward J. Flynn, “Counter-terrorism and human rights: the view from the United Nations”, European Human Rights
Law Review, No. 1, 2005, p. 30.
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“Терроризм процветает в условиях отчаяния, унижения, нищеты, политического угнетения,
экстремизма и нарушений прав человека; он также процветает в условиях региональных конфликтов
и иностранной оккупации; он выигрывает от слабой способности государств поддерживать
правопорядок”.
Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам
(A/59/565 и Corr.1, пункт 145).

обязательствам по международному праву, и им следует принять такие меры в соответствии
с международным правом, в частности в области прав человека, беженского права и гуманитарного права”6. Совет Безопасности вновь отметил это обязательство в пункте 4 своей резолюции 1624 (2005).
Другие международные и региональные организации также официально заявили об огромной важности соблюдения принципов верховенства права и прав человека при принятии
мер по предотвращению терроризма. Например, в статье 15 Межамериканской конвенции
о борьбе с терроризмом7 говорится, что меры, принимаемые государствами-участниками
согласно этой Конвенции, осуществляются при полном уважении верховенства права, прав
человека и основных свобод. Статья 22 Конвенции Организации африканского единства о
предотвращении терроризма и борьбе с ним8 1999 года гласит, что изложенные в Конвенции
контртеррористические меры должны осуществляться в соответствии с общими принципами
международного права, в частности принципами международного гуманитарного права, а
также положениями Африканской хартии прав человека и народов9. Наконец, в Руководящих
принципах Совета Европы по правам человека и борьбе с терроризмом10 подчеркивается
необходимость предотвращения и запрещения произвола и обеспечения законности всех
контртеррористических мер. В этих Руководящих принципах вновь отмечается, что при принятии государствами всех мер по борьбе с терроризмом должны соблюдаться права человека
и принцип верховенства права и исключаться любые формы произвола, а также любые
формы обращения дискриминационного или расистского характера и обеспечиваться надлежащий надзор.
В Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций
2006 года11 также подчеркивается неразрывная связь между правами человека и безопасностью и вновь подтверждается важная роль системы Организации Объединенных Наций в
укреплении международно-правовой архитектуры посредством обеспечения верховенства
права, уважения прав человека и создания действенных систем уголовного правосудия, которые составляют фундаментальную основу общей борьбы с терроризмом. Эта стратегия предусматривает ряд важных мер по обеспечению соблюдения прав человека для всех лиц и
принципа верховенства права в качестве фундаментальной основы борьбы с терроризмом.
В плане действий Стратегии говорится об обязательстве
«предпринимать все усилия для создания и поддержания действенных национальных
систем уголовного правосудия, основанных на верховенстве права, которые могли бы
обеспечить в соответствии с нашими обязательствами по международному праву, чтобы
любое лицо, участвующее в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в оказании поддержки террористическим актам, привлекалось к судебной ответственности на основе принципа “выдать или предать суду”
при должном уважении прав человека и основных свобод и чтобы в национальных законодательствах такие террористические акты квалифицировались как серьезные уголовные преступления»12.
6

См. также резолюцию 1566 (2004) Совета Безопасности.

7

А/56/1002-S/2002/745, приложение.

8

United Nations, Treaty Series, vol. 2219, No. 39464.

9

Ibid., vol. 1520, No. 26363.

10

Руководящие принципы Совета Европы по правам человека и борьбе с терроризмом, принятые Комитетом
министров 11 июля 2002 года на 804-м заседании заместителей министров.
11

Резолюция 60/288 Генеральной Ассамблеи.

12

Резолюция 60/288 Генеральной Ассамблеи, приложение, раздел IV, пункт 4.
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В плане действий Стратегии Генеральная Ассамблея признает, что государствам может потребоваться помощь в создании и обеспечении функционирования таких действенных систем уголовного правосудия, основанных на принципе верховенства права, и призывает их
обращаться за технической помощью, которую оказывает, в частности, ЮНОДК. Такая
помощь должна предоставляться в соответствии с директивной запиской Организации Объединенных Наций о подходе Организации Объединенных Наций к оказанию помощи в вопросах верховенства права, который распространяется при любых обстоятельствах на деятельность и программы Организации Объединенных Наций в области обеспечения верховенства
права, включая кризисные и посткризисные ситуации, предотвращение конфликтов, постконфликтные ситуации и содействие процессу развития. В целом помощь Организации Объединенных Наций в области верховенства права должна удовлетворять следующим
требованиям:
• основываться на международных нормах и стандартах;
• учитывать политический контекст в конкретной стране;
• основываться на особенностях конкретной страны;
• содействовать обеспечению прав человека и гендерной справедливости;
• обеспечивать ответственность стран за принятие мер;
• поддерживать участников национальных реформ;
• обеспечивать последовательный и комплексный стратегический подход;
• обеспечивать участие в эффективной координации и партнерских отношениях.

III. Терроризм и международное право
Несмотря на то что Совет Безопасности рассматривает акты международного терроризма
как угрозу международному миру и безопасности, эти акты, как правило, не подпадают под
категорию “основных международных” преступлений, таких как геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Поэтому эти преступления не относятся к юрисдикции ни одного международного суда или трибунала13. Террористические преступления
(как они определены в универсальных документах о борьбе с терроризмом) подпадают под
действие национального уголовного законодательства с учетом соответствующих международных аспектов. Таким образом, обязанность привлекать к судебной ответственности виновных в терроризме лежит исключительно на национальных системах уголовного правосудия.
В случае отсутствия соответствующих внутренних возможностей для выполнения этой обязанности международные контртеррористические усилия почти наверняка обречены на
неудачу.
Таким образом, уголовно-правовые меры противодействия терроризму опираются главным
образом на национальное законодательство, которое, в свою очередь, должно соответствовать по ряду аспектов международному праву. Непосредственное отношение к таким мерам
имеет ряд компонентов международного права. Помимо договорных обязательств, вытекающих из ратификации универсальных правовых документов о борьбе с терроризмом, и ряда
юридических обязательств, накладываемых соответствующими резолюциями Совета Безопасности о борьбе с терроризмом, государства несут также некоторые юридические обязательства в рамках других отраслей международного права, включая международное право в
области прав человека, гуманитарного права, прав беженцев, а также обычного права. Эти
правовые режимы являются дополнительными сводами правовых норм, направленных на
достижение общей цели, а именно защиту жизни, здоровья и достоинства людей. Хотя международное гуманитарное право применяется только во время вооруженных конфликтов,
право в области прав человека действует всегда, как в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов. Возможность одновременного применения этих двух отраслей права
была прямо признана различными международными трибуналами и национальными судами14.
С более подробной информацией о различных соответствующих аспектах международного
права, включая международное уголовное право, международное гуманитарное право, международное право в области прав беженцев и международное право в области прав человека,
можно будет также ознакомиться в подготавливаемой в настоящее время ЮНОДК публикации, посвященной типичным вопросам о международно-правовых аспектах противодействия
терроризму.
Все специалисты-практики должны обеспечить, чтобы практические меры в области уголовного правосудия соответствовали национальному законодательству и применимому международному праву. Мониторинг такого соблюдения – и принятие мер в случае несоблюдения –
относятся, как правило, к компетенции судебных учреждений (включая адвокатуру и
прокуратуру) и различных институциональных надзорных механизмов. Свои контрольные
функции в этой области должны осуществлять также гражданское общество и публичные
средства массовой информации.

13
Международный уголовный суд, созданный в 1998 году в соответствии с Римским договором, наделен юрисдикцией в отношении преступления геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступления агрессии. В ходе переговоров, в результате которых был учрежден Суд, предложение о наделении его юрисдикцией в отношении актов терроризма было отвергнуто.
14
Эмануэла-Кьяра Гияр, юридический советник Международного комитета Красного Креста (МККК), заявление на Всемирной конференции Международной ассоциации судей по правам беженцев, состоявшейся в Стокгольме
21–23 апреля 2005 года.
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A. Универсальный правовой режим борьбы с терроризмом
Хорошо известно, что международному сообществу до сих пор не удалось согласовать всеобъемлющее определение терроризма, несмотря на ряд соответствующих попыток Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. В частности, в 1994 году Генеральная Ассамблея в
Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма заявила, что преступные
акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки террора среди широкой
общественности, группы лиц или конкретных лиц в политических целях, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, какими бы ни были соображения политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или любого другого характера, которые могут приводиться в их оправдание15. В 2004 году Совет Безопасности в своей
резолюции 1566 (2004) изложил элементы определения, указав на “преступные акты, в том
числе против гражданских лиц, совершаемые с намерением причинить смерть или серьезный ущерб здоровью или захватить заложников с целью вызвать состояние ужаса у широкой
общественности, или группы людей, или отдельных лиц, запугать население или заставить
правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения”16.
В настоящее время государства-члены ведут переговоры по проекту всеобъемлющей конвенции о международном терроризме. Эта конвенция будет дополнять существующую базу универсальных документов о борьбе с терроризмом и будет опираться на ключевые руководящие
принципы, которые уже предусмотрены в рамках этого режима. К числу этих принципов
относятся следующие: важность криминализации террористических преступлений, которая
предусматривает установленное законом наказание за их совершение и привлечение к уголовной ответственности или выдачу виновных; необходимость отмены законодательства,
устанавливающего исключения из такой криминализации по политическим, философским,
идеологическим, расовым, этническим, религиозным или аналогичным основаниям; настоятельный призыв к государствам-членам принимать меры по предотвращению террористических актов; и уделение особого внимания необходимости для государств-членов сотрудничать,
обмениваться информацией и оказывать друг другу максимальную помощь в деле предупреждения и расследования террористических актов и уголовного преследования за их
совершение.
Вместе с тем отсутствие широкого определения терроризма не является правовой проблемой
для специалистов-практиков. С 1963 года международное сообщество разработало целый ряд
универсальных правовых документов о предупреждении террористических актов. В их число
входит более десяти конвенций и протоколов, охватывающих практически все возможные
виды террористических деяний. Эти правовые документы (в общей сложности 16 по состоянию на 2008 год), а также ряд резолюций Совета Безопасности, касающихся терроризма
(в первую очередь резолюции 1267 (1999), 1373 (2001) и 1540 (2004), см. ниже), в совокупности составляют то, что принято называть универсальным правовым режимом борьбы с
терроризмом.
Эти универсальные правовые документы были разработаны под эгидой Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, в частности Международной организации гражданской авиации, Международной морской организации и Международного
агентства по атомной энергии, и открыты для участия всех государств-членов. Они основаны
на осуждении международного терроризма как угрозы международной безопасности и всеобщему миру. Самые последние документы были приняты в 2005 году в форме существенных
изменений трех из первых 13 документов, включая поправки к Конвенции о физической
защите ядерного материала17 и поправки к Протоколу 2005 года к Конвенции о борьбе с
незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства18, и Про15

Резолюция 49/60 Генеральной Ассамблеи, приложение.

16

Резолюция 1566 (2004) Совета Безопасности, пункт 3.

17

Приняты 8 июля 2005 года на Конференции по рассмотрению и принятию предложенных поправок к Конвенции о физической защите ядерного материала.
18
Принят 14 октября 2005 года на Дипломатической конференции по пересмотру договоров о борьбе с незаконными актами (LEG/CONF.15/22).
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токолу 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе19.
Эти 16 документов охватывают следующие незаконные террористические акты:
• акты угона воздушных судов;
• акты авиационного саботажа;
• акты насилия в аэропортах;
• акты против безопасности морского судоходства;
• акты против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе;
• преступления против лиц, пользующихся международной защитой (например, похищение дипломатов);
• акты незаконного захвата и хранения ядерных материалов;
• акты захвата заложников;
• акты бомбового терроризма;
• акты финансирования совершения террористических актов и деятельности террористических организаций;
• ядерный терроризм со стороны отдельных лиц и групп лиц.
Эти документы предусматривают, в частности, обязательства государств-участников принимать материальные и процессуальные уголовно-правовые меры противодействия различным
актам терроризма, а также административные меры борьбы с финансированием терроризма.
Цель этих документов заключается в том, чтобы сотрудники системы уголовного правосудия
имели в своем распоряжении эффективные механизмы законного предотвращения актов
терроризма и наказания за их совершение. Эти меры призваны оказывать как профилактическое, так и сдерживающее воздействие на терроризм.
Сдерживающий аспект этих международных документов основывается, в частности, на
попытке унификации уголовного законодательства государств и укреплении сотрудничества
в сфере правоохранительной деятельности и уголовного правосудия. Эффективная криминализация террористической деятельности всеми государствами предполагает ликвидацию убежищ для лиц, виновных в совершении террористических преступлений, и содействие международному сотрудничеству между государственными органами, участвующими в борьбе с
терроризмом.
В некоторых случаях в универсальных документах прямо оговариваются требования об обеспечении соблюдения различных аспектов права в области прав человека. Например, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма20 включает ряд таких требований, а также статью (статья 21), в которой ясно указано, что эта Конвенция не затрагивает
другие права, обязанности и обязательства государств по международному праву.
В универсальных документах террористические преступления не квалифицируются как преступления по международному праву. В них только предусматриваются обязательства государств-участников криминализировать данные преступления согласно своему внутреннему
законодательству, осуществлять юрисдикцию в отношении преступников в соответствии с
установленными условиями и создать международные механизмы сотрудничества, позволяющие государствам-участникам либо привлекать к уголовной ответственности предполагаемых
преступников, либо производить их выдачу.
19
Принят 14 октября 2005 года на Дипломатической конференции по пересмотру договоров о борьбе с незаконными актами (LEG/CONF.15/22).
20

United Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38349.
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Краткий обзор универсальных документов о борьбе с терроризмом
1963 год Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов
• Применяется к актам, угрожающим безопасности воздушного судна во время полета.
• Разрешает командиру воздушного судна применить к любому лицу разумные меры, включая ограничительные, если он имеет достаточные основания полагать, что это лицо совершило или готовится совершить
такой акт, в тех случаях, когда эти меры необходимы для безопасности воздушного судна.
• Требует, чтобы договаривающиеся государства заключили под стражу преступников и вернули контроль над
воздушным судном законному командиру.
1970 год Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
• Признает преступлением действие любого лица на борту воздушного судна, находящегося в полете, которое “незаконно, путем насилия или угрозы применения насилия, или путем любой другой формы запугивания захватывает это воздушное судно или осуществляет над ним контроль” либо пытается совершить любое
такое действие.
• Требует, чтобы участники Конвенции применяли в отношении такого преступления “суровые меры
наказания”.
• Требует, чтобы участники Конвенции, заключившие под стражу преступников, предприняли либо действия
по их выдаче, либо уголовно-процессуальные действия.
• Требует, чтобы стороны Конвенции оказывали друг другу помощь в связи с уголовно-процессуальными действиями, предпринятыми согласно Конвенции.
1971 год Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской
авиации
• Признает преступлением действия любого лица, если оно незаконно и преднамеренно совершает акт насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного судна в полете, если такой акт может угрожать
безопасности этого воздушного судна; помещает в воздушное судно взрывное устройство; пытается совершить такие действия; или является соучастником лица, которое совершает или пытается совершить такие
действия.
• Требует, чтобы участники Конвенции применяли в отношении таких преступлений “суровые меры
наказания”.
• Требует, чтобы участники Конвенции, заключившие преступников под стражу, предприняли либо действия
по их выдаче, либо уголовно-процессуальные действия.
1973 год Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной
защитой, в том числе дипломатических агентов
• Относит к понятию “лицо, пользующееся международной защитой” главу государства, министра иностранных дел, представителя или должностное лицо государства или международной организации, которое имеет
право на специальную защиту в иностранном государстве, а также членов их семей.
• Требует, чтобы участники Конвенции признали в качестве преступления и предусмотрели “соответствующее
наказание за такие преступления с учетом их тяжкого характера” преднамеренное совершение убийства,
похищение или другое нападение против личности или свободы лица, пользующегося международной
защитой, насильственное нападение на официальное помещение, жилое помещение или транспортные
средства такого лица; угрозу любого такого нападения; и действия “в качестве соучастника”.
1979 год Международная конвенция о борьбе с захватом заложников
• Предусматривает, что “любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить,
нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо для того, чтобы заставить третью сторону, а
именно: государство, международную межправительственную организацию, какое-либо физическое или
юридическое лицо или группу лиц, – совершить или воздержаться от совершения любого акта в качестве
прямого или косвенного условия для освобождения заложника, совершает преступление захвата заложников по смыслу настоящей Конвенции”.
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1980 год Конвенция о физической защите ядерного материала
• Признает преступлением незаконное владение, использование, передачу или кражу ядерного материала
или угрозу использовать ядерный материал с целью повлечь смерть любого лица или причинить ему серьезное увечье или причинить существенный ущерб собственности.
• Поправки к Конвенции о физической защите ядерного материала дополнительно предусматривают
следующее:
юридическое обязательство государств-участников обеспечивать защиту ядерных объектов и материала, находящегося во внутреннем использовании, на хранении или в перевозке в мирных целях;
расширение сотрудничества между государствами в отношении оперативных мер по определению местонахождения и возвращению похищенного или контрабандного ядерного материала, уменьшению
любых радиологических последствий или последствий саботажа, а также предотвращению соответствующих преступлений и борьбе с ними.
1988 год Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную
гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности гражданской авиации
• Дополняет положения Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
гражданской авиации, положениями в отношении незаконных актов насилия в аэропортах, обслуживающих
международную гражданскую авиацию.
1988 год Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского
судоходства
• Устанавливает правовой режим, применимый к актам, направленным против безопасности международного
морского судоходства, по аналогии с режимами, установленными для международной авиации.
• Признает преступлением действия любого лица, которое незаконно и преднамеренно захватывает судно
или осуществляет контроль над ним силой, угрозой силы или путем любой другой формы запугивания;
совершает акт насилия против лица на борту судна, если этот акт может угрожать безопасному плаванию
данного судна; помещает на борту судна устройство или вещество, которое может разрушить это судно; или
совершает другие акты, направленные против безопасности судов.
• Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
морского судоходства, признает преступлением использование судна с целью содействия акту терроризма;
перевозку различных материалов со знанием или умыслом того, что они будут использоваться для причинения смерти или серьезного телесного повреждения или ущерба; перевозку на борту судна лиц, совершивших акт терроризма.
1988 год Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных
платформ, расположенных на континентальном шельфе
• Устанавливает правовой режим, применимый к актам, направленным против безопасности стационарных
платформ, расположенных на континентальном шельфе, по аналогии с режимами, установленными в отношении международной авиации.
• Согласно Протоколу 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, изменения к Конвенции о
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, адаптированы
применительно к стационарным платформам, расположенным на континентальном шельфе.
1991 год Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения
• Предназначена для контроля и ограничения применения немаркированных или не поддающихся обнаружению пластических взрывчатых веществ (заключена после взрыва в 1988 году бомбы на борту рейса 103
авиакомпании “Пан Америкэн”).
• Участники обязаны обеспечивать на своих соответствующих территориях действенный контроль над “немаркированными пластическими взрывчатыми веществами”.
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Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом
• Устанавливает режим расширенной юрисдикции в отношении незаконного и умышленного применения
взрывных или иных смертоносных устройств в пределах мест общественного пользования или таким образом, что это направлено против них, с намерением причинить смерть или серьезное увечье или произвести
значительное разрушение мест общественного пользования.
1999 год Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
• Требует от участников принятия мер по предотвращению прямого и косвенного финансирования террористов и противодействия ему.
• Обязывает государства привлекать к уголовной, гражданской или административной ответственности тех,
кто финансирует терроризм.
• Предусматривает принятие необходимых мер для обнаружения, блокирования и ареста средств, выделенных на террористическую деятельность, а также для раздела с другими государствами в каждом конкретном
случае средств, полученных в результате конфискации. Банковская тайна более не является достаточным
основанием для отказа в сотрудничестве.
2005 год Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма
• Охватывает широкий спектр актов и возможных объектов нападения, включая атомные энергетические
установки и ядерные реакторы.
• Охватывает случаи угроз и попыток совершения таких преступлений или участия в них в качестве
соучастника.
• Предусматривает, что преступники подлежат либо выдаче, либо привлечению к уголовной ответственности.
• Поощряет государства к сотрудничеству в деле предотвращения террористических нападений путем
обмена информацией и оказания взаимной помощи в связи с уголовными расследованиями и процедурами выдачи.
• Содержит положения, касающиеся как кризисных ситуаций (помощь государствам в урегулировании ситуации), так и посткризисных ситуаций (обезвреживание ядерного материала при участии Международного
агентства по атомной энергии).

Другую важнейшую часть глобального правового режима противодействия терроризму
составляет серия резолюций Совета Безопасности, касающихся терроризма, многие из которых были приняты на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, наделяющей Совет Безопасности правом принимать резолюции, которые являются юридически
обязательными для всех государств – членов Организации Объединенных Наций.
Самой заметной из этих резолюций является резолюция 1373 (2001), которая была принята
непосредственно после террористических нападений в Соединенных Штатах Америки
11 сентября 2001 года и которая налагает на все государства широкие юридические обязательства по борьбе с терроризмом. Ее обязательные для исполнения положения содержат
требования о том, чтобы все государства блокировали финансовые активы лиц, которые
совершают или пытаются совершить террористические акты или содействуют их совершению, предотвращали их передвижение или отказывали им в убежище и пресекали вербовку
террористов и поставки оружия. В своей резолюции Совет также постановил, что все государства должны “обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке
террористических актов, привлекалось к судебной ответственности, и обеспечить, чтобы
помимо любых других мер в отношении этих лиц такие террористические акты квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения во внутригосударственных законах и
положениях и чтобы наказание должным образом отражало серьезность таких террористических актов”21.
Кроме того, резолюция 1373 (2001) обязывает страны оказывать друг другу “всемерное
содействие” при расследовании террористических актов и преследовании за их совершение
и призывает государства-члены подписать и ратифицировать международные конвенции и
21

Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности, пункт 2 е).
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протоколы о борьбе с терроризмом. В резолюции 1373 (2001) Совет также постановил учредить контртеррористический комитет. Впоследствии Совет Безопасности в своей резолюции
1535 (2004) постановил учредить Исполнительный директорат Контртеррористического комитета для оказания поддержки Комитету в его работе.
До и после резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности был принят ряд других резолюций
Совета, касающихся терроризма, включая резолюции 1267 (1999), 1456 (2003), 1535 (2004),
1540 (2004) и 1566 (2004). Резолюция 1267 (1999) посвящена введению санкций против движения “Талибан” и организации “Аль-Каида” (включая замораживание активов, эмбарго на
поставки оружия и запрещение передвижения). Впоследствии были приняты дополняющие
ее резолюции 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) и
1822 (2008).
28 апреля 2004 года Совет Безопасности в соответствии с главой VII Устава Организации
Объединенных Наций принял резолюцию 1540 (2004), обязывающую государства, в частности, воздерживаться от оказания в любой форме поддержки негосударственным субъектам,
которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.
В резолюции 1540 (2004) Совет обязал все государства установить национальный контроль
для предотвращения распространения ядерного, химического и биологического оружия и
средств его доставки, в том числе посредством установления надлежащего контроля над относящимися к ним материалами.
В целом правовой режим, созданный в соответствии с универсальными документами и соответствующими резолюциями Совета Безопасности о борьбе с терроризмом, предлагает широкий набор уголовно-правовых инструментов для борьбы с серьезными преступлениями,
совершаемыми террористами. Он основан на той исходной посылке, что лица, виновные в
совершении террористических преступлений, должны быть привлечены к суду правительствами тех стран, гражданами которых они являются, или быть выданы стране, готовой
привлечь их к суду. Хорошо известный принцип aut dedere, out judicare (выдать или предать
суду) подразумевает, что террористы (и те, кто финансирует и поддерживает их) не смогут
найти убежища в не приемлющем их мире. Этот режим обеспечивает также правовую основу
для предупреждения терроризма посредством сдерживающих мер и условия для проведения
других профилактических мер в соответствии с принципом верховенства права.

B. Важность международного сотрудничества
Эффективное международное сотрудничество является краеугольным камнем противодействия международному терроризму со стороны системы уголовного правосудия. Ввиду отсутствия международных трибуналов, обладающих юрисдикцией в отношении рассмотрения
актов международного терроризма, как они определены в универсальных правовых документах, обязанность привлечения виновных в совершении таких преступных деяний к судебной
ответственности лежит исключительно на внутренних судах. В то же время, поскольку контртеррористические операции по своему характеру и масштабам нередко являются по сути
транснациональными, для их проведения необходимо, чтобы следователи и прокуроры тесно
взаимодействовали со своими коллегами в других странах для сбора доказательств по разным
сторонам границ.
Международное сообщество осознало, насколько стеснены в своих действиях внутренние
органы, когда им противостоят преступники и террористы, ведущие свою незаконную
деятельность в условиях, при которых национальные границы служат им щитом от следственных действий и уголовного преследования. Универсальные документы о борьбе с терроризмом предусматривают основные инструменты для выдачи и оказания взаимной правовой помощи, позволяющие национальным органам сотрудничать друг с другом, с тем чтобы
лица, подозреваемые в терроризме, не могли воспользоваться убежищем, защищающим их
от уголовного преследования и выдачи.
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В своей резолюции 1373 (2001) Совет Безопасности призвал государства расширять сотрудничество и полностью осуществить соответствующие международные конвенции и протоколы (пункт 3 e)) и постановил, что государства должны отказывать в убежище тем, кто
финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты или предоставляет убежище (пункт 2 c)). Эта резолюция обязывает также государства оказывать друг
другу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических
актов, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для
такого преследования (пункт 2 f)).
Так, необходимость международного сотрудничества в борьбе с терроризмом подтверждена
в многочисленных международных документах и декларациях. В Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций перечислены многие уровни, на
которых это сотрудничество должно осуществляться, и указаны различные обязательства
государств-членов по взаимодействию в борьбе с терроризмом. Стратегия отражает решимость международного сообщества осуществлять всестороннее сотрудничество в борьбе с
терроризмом в соответствии с его обязательствами по международному праву, с тем чтобы
на основе принципа выдачи или предания суду выявлять, отказывать в убежище и привлекать
к ответственности любое лицо, которое поддерживает, оказывает содействие, участвует или
пытается участвовать в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или предоставляет убежище. В Стратегии государства-члены заявляют о
своей решимости принять следующие меры:
• обеспечить задержание и преследование или экстрадицию лиц, виновных в совершении террористических актов, согласно соответствующим положениям национального
и международного права, в частности в области прав человека, беженского права и
международного гуманитарного права;
• заключать и осуществлять соглашения о взаимной судебной помощи и экстрадиции
и укреплять сотрудничество между правоприменительными ведомствами;
• интенсифицировать, по мере необходимости, сотрудничество в деле своевременного
обмена точной информацией, касающейся предотвращения терроризма и борьбы с
ним;
• укреплять координацию и сотрудничество между государствами в борьбе с преступностью, которая может быть связана с терроризмом, включая незаконный оборот
наркотиков во всех его аспектах, незаконную торговлю оружием, в частности стрелковым оружием и легкими вооружениями, в том числе переносными зенитно-ракетными комплексами, отмывание денег и контрабанду ядерных, химических, биологических, радиоактивных и других потенциально смертоносных материалов;
• рассмотреть вопрос о безотлагательном присоединении к Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и
протоколам к ней22, а также вопрос об их осуществлении;
• принимать перед предоставлением убежища надлежащие меры, для того чтобы убедиться, что лицо, обращающееся с такой просьбой, не занималось террористической
деятельностью, а после предоставления убежища – для того чтобы статус беженца не
использовался в целях злоупотреблений;
• рекомендовать соответствующим региональным и субрегиональным организациям
создавать или укреплять механизмы или центры по борьбе с терроризмом;
• активизировать национальные усилия и двустороннее, субрегиональное, региональное и международное сотрудничество, где это уместно, для укрепления пограничного
и таможенного контроля.
Осуществление всех этих мер требует, чтобы система уголовного правосудия обладала достаточным потенциалом для участия в различных видах международного сотрудничества в соответствии с новыми международными стандартами. Развитие такого потенциала может
22

United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 и 2326, No. 39574.
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предполагать проведение правовых реформ, введение в действие сложных процессуальных
реформ и в целом существенного расширения возможностей в сфере расследований и уголовного преследования на национальном уровне, а также укрепление потенциала сотрудничества на международном уровне.

Механизмы международного сотрудничества
К основным механизмам поддержки международного сотрудничества относятся взаимная
правовая помощь, выдача, передача заключенных, передача производства по уголовным
делам, международное сотрудничество в целях конфискации преступных доходов и возвращения активов. Функционированию этих механизмов, которые регулируются главным образом внутренним законодательством, способствуют региональные или международные соглашения или договоренности, включая универсальные правовые документы о борьбе с
терроризмом, Конвенцию против организованной преступности и Конвенцию Организации
Объединенных Наций против коррупции23. Все эти механизмы быстро развиваются, с тем
чтобы идти в ногу с новыми технологиями. Это развитие отражает новую решимость государств-членов тесно взаимодействовать друг с другом, с тем чтобы противостоять растущим
угрозам организованной преступности, коррупции и терроризма24.
В этой связи огромное значение для борьбы с террористическими преступлениями имеют
наличие соответствующего национального законодательства для полного осуществления
этих документов, а также развитие потенциала сотрудничества и принятие административных мер, необходимых для поддержки различных направлений международного сотрудничества. Для оказания государствам-членам помощи в этой области ЮНОДК разработало
полезные инструменты, включая пособие по международному сотрудничеству по уголовным
вопросам для противодействия терроризму.
Поскольку вопрос о международном сотрудничестве касается каждого компонента системы
уголовного правосудия, он будет рассмотрен далее во второй части настоящего Справочника.

C. Международное право в области прав человека
Терроризм оказывает серьезное воздействие на права человека, что влечет за собой тяжелые
последствия для осуществления права на жизнь, свободу и физическую неприкосновенность
жертв и членов их семей. Он может также подрывать социальные институты, угрожать экономическому развитию, разжигать конфликты и тем самым влиять на права всех граждан
бесчисленным числом способов.
“Защита прав человека не противоречит борьбе с терроризмом: напротив, моральная концепция прав
человека – глубокое уважение достоинства каждого человека – одно из наших мощнейших орудий
борьбы с ним”.
Бывший Генеральный секретарь
Кофи Аннан, сентябрь 2003 года

В этой связи с терроризмом необходимо бороться всеми законными средствами, имеющимися в распоряжении государства. Однако контртеррористические меры, игнорирующие и
ущемляющие права человека, обречены на провал и недопустимы в обществе, которое руководствуется принципами верховенства права и демократическими ценностями. Права
человека являются универсальными ценностями и правовыми гарантиями, ограждающими
отдельных лиц и группы людей от действий или бездействия, обусловленных главным
23
24

Ibid., vol. 2349, No. 42146.

См. также M. Joutsen, “The Evolution of Cooperation in Criminal Matters within the European Union: the Record
so Far”, в: K. Aromaa and T. Viljanen (eds.), International Key Issues in Crime Prevention and Criminal Justice (Helsinki, HEUNI,
2006), pp. 67-91.
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образом действиями государства, нарушающими основные свободы, права и человеческое
достоинство. Права человека универсальны, взаимозависимы и неделимы. Борьба с терроризмом и подлежащие исполнению стандарты в области прав человека не только совместимы, но и взаимно дополняют друг друга.
Всеобщая декларация прав человека25 построена на том фундаментальном принципе, что
права человека основаны на признании “достоинства, присущего всем членам человеческой
семьи”, и что они являются “основой свободы, справедливости и всеобщего мира”. Одним
из основных прав человека является безопасность человека, и, соответственно, одним из
основных обязательств правительств является защита людей. Статья 3 Декларации гласит,
что “каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность”.
В статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах26 говорится, что
“право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом.
Никто не может быть произвольно лишен жизни”.

Основные договоры Организации Объединенных Наций по правам человека
• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
• Международный пакт о гражданских и политических правах и два Факультативных протокола к нему
• Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания
• Конвенция о правах ребенка и два Факультативных протокола к ней
• Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к ней
• Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
Кроме того, увеличивается число договоров и протоколов, посвященных конкретным темам, а также существуют
различные региональные договоры о защите прав человека и основных свобод.

Соблюдение этих обязательств требует, чтобы государства разработали национальные контртеррористические стратегии, направленные на предотвращение терроризма и уголовное
преследование и наказание виновных в совершении террористических актов в порядке,
согласующемся с поощрением и уважением прав человека. Такие стратегии должны включать
также меры по предупреждению распространения терроризма, включая меры по укреплению
прав человека, недопущению этнической, национальной или религиозной дискриминации,
политической изоляции и социально-экономической маргинализации, а также меры по решению проблемы безнаказанности за нарушение прав человека.

Международные документы о правах человека
Двумя основными документами, вытекающими из Всеобщей декларации прав человека, являются Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах27. Эти два пакта были приняты в 1966 году
и вступили в силу в 1976 году.
Всеобщая декларация прав человека побудила принять ряд других конвенций о правах человека. К их числу относятся конвенции о предупреждении и запрещении конкретных нарушений, таких как расизм (Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дис25

Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи.

26

United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668.

27

Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение.
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криминации28) и пытки (Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания29). Были приняты и другие документы
о защите особо уязвимых групп населения или категорий лиц, например Конвенция о статусе
беженцев30.
В Международном пакте о гражданских и политических правах подробно изложены основные гражданские и политические права людей и налагаемые на государства соответствующие
обязанности, в том числе следующее:
• право на жизнь;
• право на свободу и свободу передвижения;
• право на равенство перед законом;
• право на презумпцию невиновности до доказательства вины;
• право лица на признание его правосубъектности;
• право на неприкосновенность личной жизни и защиту этого права по закону;
• право на защиту закона в случае нарушения прав;
• право на свободу мысли, совести и религии или убеждения;
• право на свободу мнения и выражения своего мнения;
• право на свободу собраний и ассоциации.
Пактом запрещаются пытки и бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения,
рабство, произвольные аресты и задержания, а также пропаганда войны или ненависти по
признаку расы, религии, национального происхождения или языка. Им запрещается дискриминация по любому такому признаку, как раса, пол, цвет кожи, национальное происхождение
или язык.
Если речь идет о договорах в области прав человека, то государства – участники конкретного
договора несут обязательства по этому договору. Вместе с тем международное право в области
прав человека не ограничивается перечислением прав в рамках договоров. Оно включает
также права и свободы, которые стали частью международного обычного права, что означает
их обязательный характер для всех государств независимо от их участия в конкретном договоре. Например, нормы международного обычного права отражены во многих правах, изложенных во Всеобщей декларации прав человека, а также в некоторых правах, определенных
в Международном пакте о гражданских и политических правах. Международное обычное
право является важным источником права. Оно имеет особенно важное значение, поскольку
касается права в области прав человека, а также борьбы с терроризмом. Оно состоит из
правовых норм, вытекающих из последовательного поведения государств, действующих
исходя из того убеждения, что право требует от них действовать именно таким образом.
Оно является результатом общей и последовательной практики государств, воспринимаемой как правовое обязательство в такой значительной степени, что она становится
обычаем. Международное обычное право должно вытекать из ясного консенсуса между
государствами, о наличии которого свидетельствует как общепринятое поведение, так
и четко выраженное отношение к нему как к обязательству31.
Понятие ius cogens относится к конкретным элементам международного обычного права,
которые основаны на принципе международного права и которые имеют столь важное значение, что ни одно государство не может отступать от них на основании договора или на
каком-либо ином основании. Иначе говоря, они считаются императивными по своему характеру и не допускают никаких отступлений. Широкое признание в качестве императивных
норм получило запрещение пыток, рабства, геноцида, расовой дискриминации и преступлений против человечности.
28

United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464.

29

Ibid., vol. 1465, No. 24841.

30

Ibid., vol. 189, No. 2545.

31

Organization for Security and Cooperation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights,
Countering Terrorism, Protecting Human Rights: a Manual (Warsaw, ODIHR, 2007), p. 55.
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Принятие многих документов о правах человека привело к созданию специальных контролирующих органов, которым поручено принимать и расследовать жалобы о нарушениях конкретных прав человека и выносить решения по ним или по крайней мере сообщать о них.
Например, Специальному докладчику по вопросам поощрения защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом было поручено в рамках Совета по правам
человека расследовать причины и последствия нарушений прав человека в связи с контртеррористическими мерами и сообщать о них. Для принятия мер в связи с предполагаемыми
нарушениями были также созданы национальные и региональные механизмы.
К контртеррористическим мерам в той или иной степени относится ряд гарантий, изложенных в Международном пакте о гражданских и политических правах и других договорах о
правах человека. Обеспечение защиты прав человека и эффективное использование контртеррористических мер нередко сопряжены с определенными практическими проблемами.
Некоторые из этих проблем, относящихся к системе уголовного правосудия, рассматриваются в третьей части настоящего Справочника. Вместе с тем международно-правовая основа
прав человека содержит достаточно гибкие положения, позволяющие решать эти сложные
вопросы. Например, в исключительных обстоятельствах государство может законным образом вводить некоторые ограничения на осуществление определенных прав человека. Право
в области прав человека предусматривает возможность введения ограничений в отношении
определенных прав и, в весьма ограниченных случаях, возможность отступления от определенных положений, касающихся прав человека.

Ограничения на осуществление прав человека
Государства могут на законных основаниях ограничивать осуществление определенных прав.
Например, в тех случаях, когда это необходимо в демократическом обществе, осуществление
права на свободное выражение мнений, право на свободу ассоциации или право на свободу
собраний может на законных основаниях ограничиваться государством при реализации
законных целей, если при введении этих ограничений соблюдаются определенные условия.
Еще одним примером ограничиваемого права является право на свободу. Это право сформулировано в Международном пакте о гражданских и политических правах таким образом,
который одновременно допускает его возможное конкретное ограничение. В любом случае
должны соблюдаться принципы необходимости и пропорциональности.
К допустимым законным основаниям ограничения осуществления определенных прав могут
относиться соображения национальной и общественной безопасности, публичного порядка,
охраны здоровья, общественной морали и защиты прав человека и свобод других лиц.
В случаях, связанных с террористическими угрозами, наиболее вероятными основаниями
для принятия мер, ограничивающих определенные права, являются соображения общественной и/или национальной безопасности.
Кроме того, в некоторых исключительных случаях, например во время чрезвычайного положения, при котором жизнь нации находится под угрозой, государство может принимать меры,
являющиеся отступлением от положений о правах человека согласно Международному пакту
о гражданских и политических правах. Условия, при которых возможно законное временное
отступление от определенных обязательств по Пакту, изложены в пункте 1 статьи 4 Пакта:
Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации находится
под угрозой и о наличии которого официально объявляется, участвующие в настоящем
Пакте государства могут принимать меры в отступление от своих обязательств по настоящему Пакту только в такой степени, в какой это требуется остротой положения, при
условии, что такие меры не являются несовместимыми с их другими обязательствами
по международному праву и не влекут за собой дискриминации исключительно на
основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения.
В соответствии с Пактом одно только наличие террористической угрозы не обязательно
представляет собой “чрезвычайное положение в государстве”. В этой связи оценка чрез-

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВВЕДЕНИЕ И ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ

21

вычайного положения должна проводиться на индивидуальной основе. Положения Пакта,
допускающие определенные отступления во время чрезвычайного положения, следует толковать в ограничительном смысле. Такое отступление является правомочной и ограниченной
прерогативой государства, с тем чтобы оно могло адекватно реагировать на угрозу жизни
нации. В то же время допускающее отступление государство должно обосновать свои действия в соответствии с законом.

Угроза жизни нацииa
39. Государство-участник может принимать меры в отступление от своих обязательств по Международному
пакту о гражданских и политических правах согласно статье 4 (именуемые далее “меры по отступлению”) только
в том случае, когда оно сталкивается с ситуацией исключительной и фактической или надвигающейся опасности,
которая угрожает жизни нации. Угрозой для жизни нации является такая угроза, которая:
a)

затрагивает все население, а также либо всю, либо часть территории государства, и

b) угрожает физической безопасности населения, политической независимости или территориальной целостности государства или существованию или нормальному функционированию учреждений, жизненно необходимых для обеспечения защиты прав, признаваемых в Пакте.
40. Внутренний конфликт и беспорядки, которые не составляют серьезной и непосредственной угрозы жизни
нации, не могут оправдывать отступления в соответствии со статьей 4.
41. Экономические трудности, как таковые, не могут оправдывать меры по отступлению от обязательств.
a
Сиракузские принципы о положениях, касающихся ограничения и умаления прав в Международном пакте о гражданских и
политических правах (E/CN.4/1985/4, приложение, пункты 39–41).

Любое отступление согласно пункту 1 статьи 4 Пакта от осуществления обязательств должно
быть необходимым и пропорциональным. Как отмечается в статье 4, любое отступление от
обязательств во время чрезвычайного положения должно осуществляться только “в такой
степени, в какой это требуется остротой положения”. Основой этого требования являются
временный характер любого отступления и обязательство государств в кратчайшие сроки
восстановить нормальное положение.

Строго требуется остротой положенияа
51. Жесткость, продолжительность и географические масштабы любых мер по отступлению должны быть только
такими, которые строго необходимы для противодействия угрозе жизни нации и соразмерны ее характеру и
степени.
52. Компетентные национальные власти обязаны в каждом случае оценить необходимость любой меры по
отступлению, которая принимается или предлагается для противодействия конкретной опасности, создаваемой
чрезвычайным положением.
53. Та или иная мера не является строго необходимой в соответствии с остротой ситуации, если обычные меры,
допустимые в соответствии с конкретными ограничительными положениями Пакта, были бы достаточными для
противодействия угрозе жизни нации.
54. 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.
55. Национальная конституция и законы, регулирующие чрезвычайное положение, должны предусматривать
проведение законодательными органами незамедлительных и периодических независимых обзоров необходимости в мерах по отступлению.
56. Лицам, утверждающим, что затрагивающие их меры по отступлению не являются строго необходимыми в
соответствии с остротой положения, предоставляются эффективные меры защиты.
57. При определении того, действительно ли меры по отступлению строго требуются остротой положения, мнение национальных властей не может рассматриваться как безоговорочное.
a
Сиракузские принципы о положениях, касающихся ограничения и умаления прав в Международном пакте о гражданских и
политических правах (E/CN.4/1985/4, приложение, пункты 51–57).
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Государство-участник, отступающее от выполнения своих обязательств по Пакту, должно
сделать официальное объявление о наличии в государстве чрезвычайного положения,
угрожающего жизни нации, и немедленно информировать другие государства, участвующие в Пакте. Во внутреннем законодательстве должен быть предусмотрен порядок
объявления чрезвычайного положения.
Однако существуют определенные права человека, которые закреплены в международных
договорах и отступление от которых недопустимо даже в условиях “чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой”. В пункте 2 статьи 4
Пакта определены следующие права, отступление от которых недопустимо: право на жизнь;
запрещение пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения
или наказания; запрещение рабства и подневольного состояния; запрещение лишения свободы за невыполнение договорного обязательства; свобода от ретроспективного наказания;
право на признание правосубъектности; и свобода мысли, совести и религии.

Права, отступление от которых не допускается и которые гарантированы
Международным пактом о гражданских и политических правах
Международный пакт о гражданских и политических правах гарантирует права, отступление от которых не допускается даже во время чрезвычайного положения, при котором жизнь нации находится под угрозой, и которые
изложены в следующих статьях:
Статья 6
Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть
произвольно лишен жизни.
Статья 7
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию.
Статья 8
Никто не должен содержаться в рабстве; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. Никто не должен
содержаться в подневольном состоянии. Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному
труду.
Статья 11
Никто не может быть лишен свободы на том только основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство.
Статья 15
Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления вследствие какоголибо действия или упущения, которое, согласно действовавшему в момент его совершения внутригосударственному законодательству или международному праву, не являлось уголовным преступлением.
Статья 16
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.
Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц.

Комитет по правам человека Управления Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека также определил права и свободы согласно международному обычному праву, отступление от которых недопустимо, включая следующее:
• право всех лиц, лишенных свободы, на гуманное обращение и уважение к неотъемлемому достоинству человеческой личности;
• запрещение похищений и непризнанного содержания под стражей; международная
защита прав лиц, принадлежащих к меньшинствам;
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• депортация или насильственное перемещение населения без оснований, признаваемых международным правом; запрещение захвата заложников;
• запрещение пропаганды войны или пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющей собой побуждение к дискриминации, враждебности или насилию.

Защита от “выдворения”
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 60/158 от 16 декабря 2005 года вновь подтвердила
обязательство государств в соответствии со статьей 4 Международного пакта о гражданских
и политических правах соблюдать определенные права, отступление от которых не допускается ни при каких обстоятельствах. Ассамблея напомнила в отношении всех других закрепленных в Пакте прав, что любые меры, принятые в отступление от положений Пакта, должны
соответствовать этой статье во всех случаях, и подчеркнула исключительный и временный
характер любых таких отступлений. Ассамблея призвала государства разъяснять важное значение этих обязательств национальным органам, занимающимся борьбой с терроризмом.
Принцип невыдворения, закрепленный в статье 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, запрещает
высылать какое-либо лицо в другие государства, если существуют серьезные основания полагать, что ему там может угрожать применение пыток. Этот принцип при его соблюдении
служит очень важной защитой прав человека в контексте борьбы с терроризмом. Этот же
принцип был уже включен в Конвенцию 1951 года о статусе беженцев, которая была подписана в Женеве 28 июля 1951 года и в статье 33 которой договаривающимся государствам
запрещается высылать или возвращать (“refouler”) беженцев на границу страны, где их жизни
или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности
к определенной социальной группе или политических убеждений.

Статья 3 Конвенции против пыток, касающаяся невыдворения
1. Ни одно Государство-участник не должно высылать, возвращать (refouler) или выдавать какое-либо лицо
другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение
пыток.
2. Для определения наличия таких оснований компетентные власти принимают во внимание все относящиеся
к делу обстоятельства, включая, в соответствующих случаях, существование в данном государстве постоянной
практики грубых, вопиющих и массовых нарушений прав человека.

Генеральная Ассамблея в своей резолюции 60/158 также настоятельно призвала государства
в полной мере выполнять свои обязательства, касающиеся невыдворения, в соответствии с
международным беженским правом и международным правом в области прав человека, и в
то же время повторно рассматривать с полным соблюдением этих обязательств и других
правовых гарантий обоснованность принятых в конкретных случаях решений о предоставлении статуса беженца, если появляются внушающие доверие и относящиеся к делу доказательства того, что лицо, о котором идет речь, совершило какие-либо преступные деяния,
включая акты терроризма, подпадающие под действие положений международного беженского права, касающихся исключений.

Дискриминация
В статье 1 Устава Организации Объединенных Наций говорится, что одной из целей Организации Объединенных Наций являются поощрение и развитие уважения к правам человека
и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии. В деле борьбы с
терроризмом и его предупреждения важное значение имеют принципы равенства и
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недискриминации. Необходимость борьбы с терроризмом не должна стать предлогом для
расцвета дискриминации и нетерпимости.
Необходимо принимать меры для обеспечения того, чтобы действия по борьбе с терроризмом не принимали форму дискриминации. Комитет по ликвидации расовой дискриминации
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
выпустил заявление, в котором напоминается, что запрещение расовой дискриминации является императивной нормой международного права, никакие отступления от которой не
допускаются, и содержится просьба к государствам и международным организациям обеспечивать, чтобы меры по борьбе с терроризмом по своей цели или воздействию не принимали
форму дискриминации на основании расы, цвета кожи, убеждений или национального или
этнического происхождения.
Рекомендация, вынесенная в 2004 году Европейской комиссией Совета Европы по борьбе с
расизмом и нетерпимостью и касающаяся борьбы с расизмом в ходе противодействия терроризму32, служит руководством при принятии необходимых мер в целях обеспечения того,
чтобы действия по борьбе с терроризмом не носили дискриминационного характера. В руководящих принципах государствам рекомендуется обеспечивать, чтобы применение законодательства, нормативных актов, политики или практики в следующих областях не приводило
ни к какой дискриминации:
• проверки, осуществляемые сотрудниками правоохранительных органов и персоналом служб пограничного контроля;
• административное содержание под стражей и заключение под стражу до суда;
• условия содержания под стражей;
• справедливое судебное разбирательство, уголовное судопроизводство;
• защита персональных данных;
• защита частной и семейной жизни;
• высылка, выдача, депортация и принцип невыдворения;
• выдача виз;
• разрешения на жительство и работу и воссоединение семей;
• получение и лишение гражданства.

D. Международные нормы о правах беженцев
Международные нормы о правах беженцев служат юридической основой для защиты беженцев. Эти нормы содержат определение термина “беженец”, изложение обязательств государств в отношении беженцев и стандартов для обращения с ними. Они также охватывают
статус лиц, обращающихся за предоставлением убежища. Два универсальных документа, устанавливающих такую основу, – это Конвенция о статусе беженцев 1951 года и Протокол о
статусе беженцев 1967 года33.
В 2001 году Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ ООН) сделало заявление, в котором содержалось следующее замечание:
“Любое обсуждение гарантий безопасности должно исходить из той посылки, что
беженцы сами спасаются от преследования и насилия, включая и террористические
акты, а не являются лицами, совершающими такие акты. Еще одна отправная точка
должна состоять в том, что международные документы, касающиеся беженцев, отнюдь
не предусматривают предоставления террористам убежища и не защищают их от уголовного преследования. Наоборот, они делают выявление лиц, причастных к терро32
European Commission against Racism and Intolerance General Policy Recommendation No. 8, on combating
racism while fighting terrorism, adopted on 17 March 2004.
33

United Nations, Treaty Series, vol. 606, No. 8791.
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ристической деятельности, возможным и необходимым, предусматривают лишение
их статуса беженцев и не защищают их ни от уголовного преследования, ни от
высылки”34.
У террористов не должно быть никакой возможности получить доступ на территорию государств, будь то в целях поиска убежища, спасения от уголовного преследования или совершения новых нападений. В резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности затрагивается ряд
вопросов, связанных с иммиграцией и статусом беженца. Государства должны предотвращать
передвижение террористов с помощью эффективного пограничного контроля и контроля
за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных документов (пункт 2 g)).
К государствам также обращается призыв принимать надлежащие меры с целью удостовериться в том, что лица, ищущие убежища, не планировали террористических актов, не
содействовали им и не участвовали в их совершении (пункт 3 f)), и обеспечить, чтобы исполнители и организаторы террористических актов или их пособники не злоупотребляли статусом беженца.
Эти требования не создают новых обязательств в рамках международного права в области
прав беженцев. Они просто являются признанием того, что необходимо создать надлежащие
механизмы в области предоставления убежища, как это уже сделано в других областях. В то
же время необходимо принять меры к тому, чтобы обеспечить надлежащий баланс с принципами защиты беженцев. Все лица имеют право искать убежище. Общественная безопасность
и меры безопасности не должны вести к криминализации беженцев. Конвенции о статусе
беженцев при ее надлежащем осуществлении достаточно для обеспечения того, чтобы международная защита беженцев не распространялась на тех, кто поощрял, способствовал или
совершал серьезные преступления, в число которых входят и террористические акты.

Основания для исключения из режима международной защиты беженцев
Согласно статье 1F Конвенции о статусе беженцев, лица, которые в противном случае отвечали бы критериям для предоставления статуса беженца, изложенным в Конвенции, исключаются из режима международной защиты беженцев, если имеются серьезные основания
предполагать, что они совершили военное преступление, преступление против человечности, тяжкое преступление неполитического характера вне страны, давшей им убежище, и
до того, как они были допущены в эту страну в качестве беженцев, или виновны в совершении
деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций. Международное право в области прав беженцев требует оценки контекста и обстоятельств каждого
отдельного дела с помощью справедливой и эффективной процедуры, прежде чем будет
Лица, обращающиеся за предоставлением убежища, и террористы
“Приравнивание предоставления убежища к предоставлению убежища террористам не только
юридически неверно и, соответственно, не подкрепляется фактами, но и служит очернением беженцев
в глазах общественности и способствует выделению лиц конкретной расы или религии для дискриминации и преследования на основе ненависти.
После 11 сентября ряд общин иммигрантов и беженцев стали объектами нападений и преследований
на основе предполагаемого этнического происхождения или религии, что привело к росту социальной
напряженности. Хотя существуют и будут существовать некоторые ищущие убежища лица и беженцы,
которые имеют отношение к совершению серьезных преступлений, это не означает, что большинство
людей, которые ассоциируются с немногими, должны быть преданы проклятию”.
УВКБ ООН, “Addressing Security Concerns without Undermining Refugee Protection–UNHCR’s Perspective”
(“Решение проблем безопасности без ущерба для защиты беженцев: видение УВКБ ООН”),
29 ноября 2001 года
34
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, “Addressing
security concerns without undermining refugee protection: UNHCR’s perspective” (“Решение проблем безопасности без
ущерба для защиты беженцев: видение УВКБ ООН”), заявление от 29 ноября 2001 года; размещено по адресу www.
unhcr.org/refworld/docid/3c0b880e0.html.
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принято соответствующее решение. УВКБ ООН выпустило руководящие принципы, касающиеся применения оговорок об исключениях из статуса беженцев согласно Конвенции35.
Произвольный отказ лицам, ищущим убежища, на границах или пунктах въезда не допускается. Даже если есть подозрение в участии в серьезных уголовных деяниях, каждое заявление
должно рассматриваться с учетом конкретных обстоятельств дела, а не на основе негативных
или дискриминационных предположений, обусловленных гражданством, этническим происхождением или религиозными убеждениями заявителя. Следует также отметить, что в пункте 2 статьи 33 Конвенции о статусе беженцев предусмотрены возможные исключения из
принципа невыдворения. Отказ в защите от высылки и возвращения в страну, из которой
прибыл беженец, предусмотрен в тех случаях, когда есть веские основания считать беженца
представляющим угрозу безопасности страны, в которой он находится, или если беженец,
который был осужден за совершение особо тяжкого преступления, представляет угрозу для
общества принимающего государства.
Поскольку вопросы исключений могут быть достаточно сложными, УВКБ ООН выступает за
то, чтобы они и дальше решались с помощью обычной процедуры предоставления убежища,
которая предусматривает всестороннюю фактическую и юридическую оценку каждого отдельного дела квалифицированным персоналом. По мнению УВКБ ООН:
“Недопущение на границах и запрет на доступ к процедуре получения убежища не
только ставят под угрозу добросовестных лиц, ищущих убежища, но и, как это ни парадоксально, может служить стимулом для терроризма вследствие поощрения тех, кто
стремится въехать в страну, к использованию незаконных средств, что устраняет возможность выявить террористов в ходе процесса собеседования, которым сопровождается принятие решения о предоставлении убежища”34.
Наконец, когда человек уже получил статус беженца, этот статус может быть аннулирован,
если есть основания полагать, что во время принятия решения статус беженца этому лицу
не должен был предоставляться. Так, например, человек, возможно, не отвечал критериям
предоставления статуса беженца во время принятия решения или должна была быть применена предусмотренная в Конвенции оговорка об исключении; очевидно, что для этого
должны существовать доказательства того, что данное лицо участвовало в террористическом
сговоре.

Высылка беженцев
Высылка и исключение из статуса беженца – это два различных процесса. Исключенные лица
не заслуживают предоставления международной защиты, предусмотренной для беженцев.
Они лишаются статуса беженцев ввиду тяжести преступлений, совершенных ими в прошлом.
Это служит защитой института убежища от злоупотреблений. Вопрос о высылке носит иной
характер: он связан с той угрозой, которую беженец может представлять для страны
убежища.
Международное право, в частности статья 32 и пункт 2 статьи 33 Конвенции о статусе беженцев, предусматривает высылку признанных беженцев “по соображениям государственной
безопасности или общественного порядка”. Высылка преследует цель защитить страну убежища и осуществляется на основании оценки нынешней или будущей угрозы. Однако высылка
или выдворение беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность
вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной
группе или политических убеждений, Конвенцией не допускается (пункт 1 статьи 33).
УВКБ ООН выражало озабоченность в связи с тем, что у государства может возникнуть желание выслать группы или отдельных лиц вследствие их религиозного, этнического или
35
UNHCR Guidelines on International Protection: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951
Convention relating to the Status of Refugees (Руководящие принципы УВКБ ООН относительно международной
защиты: применение исключений из статуса беженца: статья 1F Конвенции 1951 года о статусе беженцев) (HCR/
GIP/03/05).
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национального происхождения или политических убеждений лишь на том допущении, что
они могут быть причастны к терроризму. Решения о высылке должны приниматься в соответствии с надлежащей правовой процедурой, которая обосновывает подозрение в существовании угрозы безопасности и допускает представление лицом любых доказательств, которые могут опровергнуть такие подозрения. В пункте 2 статьи 32 Конвенции говорится, что,
“за исключением случаев, когда этому препятствуют уважительные соображения государственной безопасности, беженцам будет дано право представления в свое оправдание доказательств и обжалования в надлежащих инстанциях или перед лицом или лицами, особо
назначенными надлежащими инстанциями, а также право иметь для этой цели своих
представителей”.

E. Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное право, известное также как “право войны” и “право вооруженных конфликтов”, представляет собой свод норм, направленных на защиту лиц, которые не
участвуют – или больше не участвуют – в военных действиях, и на ограничение средств и
методов ведения войны. Гуманитарное право охватывает три основополагающих аспекта вооруженных конфликтов: проведение различия между законными военными операциями и
незаконными, защита гражданского населения в ходе вооруженного конфликта и регулирование вооружений, используемых в вооруженном конфликте.
Основными источниками международного гуманитарного права являются:
• четыре Женевские конвенции 1949 года36;
• два дополнительных протокола к Женевским конвенциям 1977 года37;
• ряд договоров, запрещающих или ограничивающих использование отдельных видов
оружия, как, например, Конвенция о конкретных видах обычного оружия38 и протоколы к ней;
• Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта39;
• документы, учреждающие международные механизмы для обеспечения выполнения
норм международного гуманитарного права, как, например, Римский статут Международного уголовного суда40;
• важный свод норм обычного права.
Никакого четкого определения “терроризма” как преступления в международном гуманитарном праве не имеется, однако этот свод норм запрещает некоторые действия, которые совершаются в ходе вооруженных конфликтов и аналогичны террористическим нападениям, как
они определяются в универсальных правовых документах, направленных на борьбу с терроризмом, и которые охватывались бы этими последними документами, если бы они совершались в мирное время. Захват заложников, например, не только считается преступлением
согласно Международной конвенции о борьбе с захватом заложников41, но и запрещается
общей статьей 3 Женевских конвенций, касающейся лиц, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях в случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера, и статьей 34 четвертой Женевской конвенции, касающейся лиц,
которые находятся, в случае конфликта международного характера или оккупации, во власти
стороны, находящейся в конфликте, или оккупирующей державы, гражданами которой они
36

United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973.

37

United Nations, Treaty Series, vol. 1125, Nos. 17512 и 17513.

38

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (United Nations, Treaty
Series, vol. 1342, No. 22495).
39

United Nations, Treaty Series, vol. 249, No. 3511.

40

United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544.

41

United Nations, Treaty Series, vol. 1316, No. 21931.
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не являются, а также запрещается двумя Дополнительными протоколами к Женевским
конвенциям42.
Следует отметить, что два Дополнительных протокола к Женевским конвенциям конкретно
запрещают акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать
гражданское население43.
Многие международные конвенции и протоколы, касающиеся предотвращения терроризма
и борьбы с ним, содержат оговорки об исключении в отношении военнослужащих и военного
времени, указывая, что действия вооруженных сил во время вооруженного конфликта, регулируемые международным гуманитарным правом, не подпадают под действие этих конвенций. Так, например, в пункте 2 статьи 19 Международной конвенции о борьбе с бомбовым
терроризмом44, говорится следующее:
“Действия вооруженных сил во время вооруженного конфликта, как эти термины понимаются в международном гуманитарном праве, которые регулируются этим правом, не
регулируются настоящей Конвенцией, как не регулируются ею и действия, предпринимаемые вооруженными силами государства в целях осуществления их официальных
функций, поскольку они регулируются другими нормами международного права”.
Следует понимать, что применение норм международного гуманитарного права никоим образом не создает препятствий или помех для мер, принимаемых в рамках систем уголовного
правосудия в ответ на террористические акты, включая криминализацию побуждения, сговора и финансирования террористических актов. Они не препятствуют системе уголовного
правосудия привлекать преступников к ответственности. Международный комитет Красного
Креста часто подтверждал, что соблюдение норм международного гуманитарного права
никоим образом не препятствует борьбе с терроризмом. Так, полное уважение норм международного гуманитарного права в деятельности по борьбе с терроризмом является позитивным вкладом в искоренение терроризма.

F. Терроризм и транснациональная организованная преступность
Другие элементы международного права, в частности нормы уголовного права, основывающиеся на заключенных международных договорах, могут иметь непосредственное отношение
к потенциалу систем уголовного правосудия в деле борьбы с терроризмом и его предупреждения. Примером таких норм является Конвенция об организованной преступности. Основная цель таких договоров заключается в том, чтобы содействовать международному сотрудничеству в борьбе с различными формами транснациональной преступности. Государства,
которые стали их участниками, взяли на себя обязательство криминализировать определенные виды поведения и развивать потенциал своих соответствующих систем уголовного правосудия для совместной работы в деле повышения эффективности борьбы с такими преступлениями.
В пункте 4 своей резолюции 1373 (2001) Совет Безопасности с озабоченностью отметил тесную связь между международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, незаконными наркотиками, отмыванием денег, незаконным оборотом оружия и
незаконными перевозками ядерных, химических, биологических и других потенциально
смертоносных материалов. Это и другие политические заявления свидетельствуют о возможности наличия или возможности формирования союзов, а также соучастия и сотрудничества
в различных формах между террористическими группами и обычными уголовными организа42
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв
международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года, статья 75, пункт 2 c); и Дополнительный
протокол к Женевским конвенциям, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II), от 8 июня 1977 года, статья 4, пункт 2 c).
43

Протокол I, статья 51, пункт 2; Протокол II, статья 13, пункт 2.
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циями. Согласно некоторым мнениям, эти страхи преувеличены, однако высказывается и
точка зрения о том, что такая угроза весьма реальна. Обсуждения этого вопроса привлекли
значительное внимание как в Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами.
Невзирая на дискуссию по поводу характера связи между организованной преступностью и
терроризмом, стало совершенно ясно, что, как считают государства-члены, они могут консолидировать свои действия в борьбе с терроризмом, сконцентрировав внимание на других
формах преступной деятельности, которая предшествует террористическим преступлениям
или сопровождает их.
Существуют как минимум два метода, с помощью которых террористы опосредованно вовлечены в обычную преступную деятельность. Во-первых, в отсутствие других финансовых
средств террористы начинают заниматься различными видами прибыльных обычных преступлений в корыстных или грабительских целях, с тем чтобы поддерживать себя и финансировать свою основную деятельность. Во-вторых, в отсутствие нормального доступа к некоторым видам средств, которые необходимы им для осуществления своей террористической
деятельности, террористы начинают совершать различные преступления в целях получения
таких средств. Различные формы эксплуатации людей и обычной преступной деятельности,
включая выход на разные незаконные рынки и их использование, становятся предпосылками
для осуществления успешных террористических операций.
Это лишь некоторые из причин, по которым все более важно попытаться лучше понять то,
как террористические организации поддерживают свою деятельность путем совершения других преступлений. В конечном счете цель заключается в том, чтобы разработать стратегии
для предотвращения и пресечения такой преступной деятельности в целях предупреждения
терроризма.
При наращивании потенциала своих собственных систем уголовного правосудия в деле
борьбы с терроризмом государства должны помнить, что террористические группы часто
вовлечены в различные формы преступности и что их сговоры могут иногда быть расстроены и эффективно пресечены благодаря уделению внимания смежной преступной деятельности. Кроме того, государству и нет смысла пытаться укрепить потенциал своей системы
правосудия в деле борьбы с терроризмом, если оно будет игнорировать при этом многие
другие серьезные проблемы, включая транснациональную организованную преступность и
коррупцию, с которыми эти же системы должны одновременно бороться.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
Конвенция об организованной преступности, принятая Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 55/25 от
15 ноября 2000 года, является главным международным инструментом в борьбе с транснациональной организованной преступностью. Она вступила в силу 29 сентября 2003 года.
Конвенцию дополняют три протокола, которые касаются конкретных областей и проявлений организованной
преступности: Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее; Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху; и Протокол против
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. Страны должны стать участниками Конвенции, прежде чем они могут стать участниками любого
из этих протоколов.
Главная цель Конвенции заключается в развитии и укреплении тесного международного сотрудничества в целях
решения затронутых вопросов. Государства, которые ратифицируют Конвенцию, берут на себя обязательство
принять ряд мер против транснациональной организованной преступности, в том числе включить во внутреннее
законодательство определения некоторых составов уголовных преступлений (участие в организованной преступной группе, отмывание денег, коррупция и препятствование правосудию); принять новые широкие рамки для
выдачи, взаимной правовой помощи и сотрудничества правоохранительных органов; и содействовать профессиональной подготовке и технической помощи для создания или совершенствования необходимого потенциала
национальных органов.
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Следует отметить, что многие из проверенных методов и стратегий в деле борьбы с организованной преступностью могут быть также уместны и в борьбе с терроризмом. Это имеет
смысл по следующим соображениям: намерения и цели террористических групп являются
преступными по своему характеру; террористические акты – это преступления; террористические группы часто участвуют в преступной деятельности, которая сама не является “террористической” по своему характеру, однако имеет важное значение для успешного осуществления их замыслов; и методы, которые эти два вида групп – террористические и организованные преступные группы – используют для запугивания людей и воспрепятствования
правосудию, зачастую неотделимы друг от друга.
В этой связи эксперты считают, что необходимо в полной мере использовать все соответствующие международные документы для предупреждения и уголовного преследования связанных с терроризмом преступлений. В частности, государства-члены могут рассмотреть
вопрос о том, чтобы воспользоваться положениями этих документов, касающимися взаимной
правовой помощи и выдачи, а также положениями и режимом международного сотрудничества, установленным государствами – участниками Конвенции об организованной преступности и Конвенции против коррупции.

Часть вторая

Основные факторы
эффективности
уголовно-правовых мер
борьбы с терроризмом

I. Введение
Для эффективной борьбы с терроризмом с помощью уголовно-правовых мер на основе принципа верховенства права недостаточно просто ратифицировать и осуществлять универсальные документы о борьбе с терроризмом. Помимо принятия соответствующих законов, стратегий и практических мер необходимо обеспечить, чтобы сотрудники органов уголовного
правосудия постоянно повышали свою квалификацию и проходили специальную подготовку,
с тем чтобы иметь возможность эффективно бороться со все более сложными по своей природе террористическими преступлениями.
Укрепление потенциала государственной системы уголовного правосудия в сфере противодействия терроризму требует комплексного, согласованного, последовательного и общесекторального подхода, основанного на уважении прав человека. Для эффективной борьбы с
терроризмом необходимо, чтобы система правосудия действовала как единое целое и чтобы
в этих усилиях активно участвовали все ее структурные элементы: от полиции, прокуратуры
и адвокатуры до судебных органов и исправительных учреждений. Государствам следует разработать комплексную стратегию укрепления потенциала, которая может включать проведение правовой реформы, укрепление общего потенциала органов правосудия, повышение их
авторитета и пресечение коррупции. Одним из непременных условий успеха любой подобной инициативы является обеспечение эффективной горизонтальной координации в рамках
всей системы45.
С момента своего основания Организация Объединенных Наций активно участвует в разработке и распространении международных принципов предупреждения преступности и уголовного правосудия. Эти стандарты и нормы, которые будут еще не раз упоминаться в настоящем руководстве, заметно способствовали разработке более эффективных и справедливых
уголовно-правовых мер46. Ими можно руководствоваться при проведении углубленной оценки
национальной системы уголовного правосудия с целью внесения в нее необходимых изменений. Они могут помочь в разработке национальных стратегий реформирования правовой
системы и укрепления законности. В принципе, такие стандарты и нормы можно рассматривать как примеры передового опыта, который могут перенять другие государства с поправкой на свои внутренние потребности и местные условия. Во второй части настоящего Справочника рассматриваются некоторые из основных проблем и задач, которые стоят перед
каждым из элементов системы уголовного правосудия в контексте борьбы с терроризмом.
Она разделена на шесть глав, в которых анализируются, соответственно, проблемы и задачи,
стоящие перед разработчиками политики и законодателями, правоохранительными органами, адвокатурой, органами прокуратуры, судебными органами и исправительными учреждениями. В каждой главе разбираются применимые стандарты и нормы и рассматриваются
изменения, которые может потребоваться внести в систему уголовного правосудия с учетом
особого характера задач в сфере предупреждения терроризма.

45
M. Shaw and Y. Dandurand (eds.), Maximizing the Effectiveness of the Technical Assistance Provided in the Fields of Crime
Prevention and Criminal Justice (Helsinki, HEUNI, 2006).
46
См. Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (Нью-Йорк, 2006 год).
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II. Роль разработчиков политики
и законодателей
Разработчики политики и законодатели должны определить программные и правовые рамки,
в которых надлежит действовать органам уголовного правосудия в деле противодействия
терроризму. Руководством для разработки политики должны служить нормы международного
права, которые определяют различные обязательства государств в отношении международного сотрудничества, укрепления принципа верховенства права и защиты основных прав и
свобод.
В настоящей главе Справочника рассматриваются требования, касающиеся включения международных обязательств в национальное законодательство, в частности требование о введении уголовной ответственности за некоторые деяния. В ней также отмечается необходимость
периодического пересмотра законодательства и лежащих в его основе принципов для обеспечения того, чтобы достижение поставленных целей происходило в обстановке уважения
принципов верховенства права и прав человека.

A. Включение международных обязательств в национальное
законодательство
В соответствии с принципом верховенства права законы государства должны носить исчерпывающий характер, быть четкими, однозначными и доступными; они должны быть легитимными (т. е. принятыми на законной основе, оправданными с политической точки зрения
и правомерно применяемыми на практике) и в равной мере обеспечивать последовательность и гибкость.
Государства, взявшие на себя официальные обязательства в рамках универсального правового
режима борьбы с терроризмом, после ратификации соответствующих универсальных документов должны включить их в свое национальное законодательство, предварительно проведя
всеобъемлющий обзор действующих правовых норм. Это необходимо не только для эффективного осуществления антитеррористических мер, но и для создания правовой основы для
деятельности органов уголовного правосудия.
Процесс присоединения к международному договору или конвенции имеет два аспекта: международный и внутренний. Международный аспект состоит в соблюдении формальной процедуры, предусмотренной условиями соглашения и основанной на нормах международного
права. Процесс присоединения государства к глобальным правовым документам о борьбе с
терроризмом обычно начинается с анализа внутреннего законодательства. Такой анализ позволяет правительству и законодательным органам определить, какие изменения потребуется
внести во внутреннюю правовую систему в результате присоединения к международному
договору или в связи с необходимостью соблюдения международных стандартов.
Некоторые государства в соответствии с нормами своего внутреннего права или по политическим соображениям не присоединяются к договору до тех пор, пока не будет принято
законодательство, позволяющее полностью выполнить все предусмотренные в договоре международные обязательства. Договор не применяется внутри страны, пока он не будет инкорпорирован во внутреннее законодательство. Такой подход нередко называют “дуалистическим”, поскольку в соответствии с ним международное и национальное законодательство
рассматриваются как две отдельные системы, а для включения международного обязательства во внутригосударственное право требуется принятие соответствующих законов.
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Наоборот, в тех странах, в которых принят “монистический” подход, положения международного договора после его ратификации автоматически включаются во внутригосударственное право. При такой системе часть, а то и большинство положений международного договора вступают в силу незамедлительно. Однако и в этих странах нередко требуется
дополнительное законодательство для введения в силу остальных положений, которые не
обладают исполнительной силой, но также необходимы для осуществления договора. Наглядный пример – криминализация различных деяний в соответствии с требованиями глобальных документов о борьбе с терроризмом. Ни в одном из таких документов не указаны конкретные меры наказания за соответствующие преступления. Этот вопрос необходимо решить
во внутреннем законодательстве.
Каждое государство должно выбрать наиболее подходящий механизм осуществления положений международных договоров. В тех случаях, когда ратификация соответствующего универсального документа налагает на государство связывающие обязательства, оно может
выбрать один из следующих методов создания необходимой правовой базы:
• всесторонний обзор национального уголовного законодательства с последующим внесением в него необходимых изменений;
• включение специального раздела в уголовный кодекс государства; такой вариант
может подойти государствам, планирующим провести более масштабную реформу
своей уголовно-правой системы;
• принятие отдельного закона, содержащего все положения, предусмотренные международными конвенциями.
Хотя третий вариант может показаться наиболее простым и удобным решением, при его
выборе могут возникать сложности с применением и толкованием нового закона, если не
будут приняты все необходимые меры для его согласования с другими положениями национального законодательства.
Сектор ЮНОДК по вопросам предупреждения терроризма подготовил два методических
пособия для разработчиков политики, составителей законопроектов и законодателей: переработанное Руководство по разработке законодательства, касающегося универсального правового
режима в отношении терроризма47, и Руководство по включению в законодательство и применению
универсальных документов по борьбе с терроризмом48. Секретариат Содружества также разработал
два ценных методических пособия, чтобы помочь лицам, ответственным за принятие политических решений, в планировании мероприятий по инкорпорированию положений универсальных конвенций о борьбе с терроризмом в национальное законодательство: Типовые
положения законодательства о мерах борьбы с терроризмом и Сборник методических материалов по осуществлению международных конвенций о противодействии терроризму.

B. Криминализация
Органы системы уголовного правосудия смогут участвовать в борьбе с терроризмом лишь в
том случае, если за деяния, связанные с террористической деятельностью, будет предусмотрена уголовная ответственность. Введение уголовной ответственности – это не только юридическое обязательство государств – участников различных документов о противодействии
терроризму, но и непременное условие эффективного международного сотрудничества. Государства-участники должны предусмотреть в своем внутреннем законодательстве уголовную
ответственность за ряд деяний, признанных преступлениями согласно конвенциям и протоколам о борьбе с терроризмом и другими видами преступной деятельности. Они обязаны
установить соразмерные наказания за такие преступления с учетом их тяжести. Им следует
определить объективные и субъективные элементы таких преступлений в соответствии с
общими нормами уголовного права. При этом необходимо следить за тем, чтобы новые положения уголовного законодательства не противоречили другим обязательствам государств по
47

Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V.9.
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Размещено на веб-сайте ЮНОДК по адресу: http://www.unodc.org/pdf/terrorism/TATs/ru/2LIGru.pdf.
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международному праву, в частности международным стандартам в области прав человека,
прав беженцев и гуманитарного права.
Универсальные документы о борьбе с терроризмом предусматривают криминализацию определенных деяний, совершаемых в регламентируемых ими сферах. В нижеприведенной таблице перечислены некоторые из преступлений, за которые требуется установить уголовную
ответственность в национальном законодательстве, если она еще в нем не предусмотрена.
Такие преступления можно разделить на пять категорий: 1) преступления, связанные с гражданской авиацией; 2) преступления, связанные со статусом потерпевших; 3) преступления,
связанные с опасными материалами; 4) преступления, связанные с судами, стационарными
платформами и портовыми сооружениями; и 5) преступления, связанные с финансированием
терроризма. Помимо этого, в универсальных документах о борьбе с терроризмом, а также в
резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности содержится требование о введении уголовной
ответственности за некоторые сопутствующие преступления, связанные с планированием и
подготовкой террористических актов, а также за соучастие в них.

Примеры уголовно наказуемых деяний согласно универсальным документам
о борьбе с терроризмом
• Преступления, связанные с гражданской авиацией
• Преступления, связанные со статусом потерпевших (преступления в отношении лиц, пользующихся международной защитой, и захват заложников)
• Преступления, связанные с опасными материалами, включая пластические взрывчатые вещества, оружие массового уничтожения согласно определению Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом,
а также материалы, охваченные Конвенцией о физической защите ядерного материала (1979 год) с поправкой
2005 года и Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма (2005 год)
• Преступления, связанные с судами, стационарными платформами и портовыми сооружениями
• Преступления, связанные с финансированием терроризма (требование о введении уголовной ответственности
за данный вид преступлений содержится также в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности)

Большое значение имеет вопрос о том, какая степень участия в преступлении дает основание
для привлечения к уголовной ответственности за терроризм. Универсальные документы требуют наказания как исполнителей, так и соучастников преступлений или преступных покушений, а за некоторые преступления – также лиц, которые организуют террористические
акты, руководят ими или угрожают совершить их.

Необходимость соблюдения принципа верховенства права
и уважения прав человека
При разработке определения террористических актов или преступлений, связанных с терроризмом, государствам следует соблюдать принцип законности (nullum crimen, nulla poena
sine lege) – основополагающий принцип прав человека, согласно которому требуется, чтобы
положения законодательства имели четкую и ясную формулировку, а также не допускается
придание законам обратной силы или признание деяния уголовно наказуемым постфактум.
Этот общий принцип международного права закреплен в статье 4 Международного пакта о
гражданских и политических правах и в различных региональных соглашениях о правах
человека, в которых также говорится о недопустимости отступлений от него. Этот принцип
не только запрещает принятие законов, имеющих обратную силу, но и требует четкого и
однозначного определения уголовно наказуемого поведения, которое позволит отличить его
от поведения, которое либо вовсе не наказуемо, либо наказуемо иными санкциями. Таким
образом, принцип законности тесно связан с принципом определенности, который требует,
чтобы применение закона и его последствия носили предсказуемый характер.
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Уголовная ответственность за преступный сговор и участие
в преступных сообществах
Как уже отмечалось выше, террористический сговор важно раскрыть до того, как будут
достигнуты его цели. Для того чтобы снизить уровень террористического насилия, компетентным органам следует переключить свое внимание на принятие упреждающих мер на
стадии планирования и подготовки террористических актов. Облегчить принятие своевременных мер может введение уголовной ответственности за различные действия по подготовке террористических актов, а также за участие в преступном сговоре или преступном
сообществе.
Примером упредительных мер, направленных на борьбу с планированием и подготовкой
преступлений, является криминализация участия в преступном сговоре или преступном сообществе. Привлечь злоумышленников к уголовной ответственности до того, как будет совершен акт насилия, можно на основании концепции “преступного сообщества”, принятой в
континентальном европейском праве, и/или концепции “преступного сговора”, принятой в
системе обычного права, которые запрещают вступление в сговор с целью совершения преступления. Для признания такого преступления состоявшимся не требуется, чтобы задуманное злодеяние было совершено или была сделана попытка его совершения, хотя в законодательстве некоторых стран предусмотрено, что преступная группа должна предпринять
какие-либо подготовительные шаги к осуществлению своих планов.
В зависимости от особенностей национального законодательства и правовой традиции при
установлении уголовной ответственности за участие в преступном сговоре с целью совершения террористического акта (даже если он еще не был совершен) могут возникать самые
разнообразные трудности, связанные со сбором доказательств. Однако уголовную ответственность можно установить и за финансовую подготовку террористических актов, как этого
требует от всех своих государств-участников Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Этот относительно новый подход представляет собой целенаправленную стратегию, призванную обеспечить возможность принятия надлежащих мер до того, как
будет совершен террористический акт или предпринята попытка его совершения. Вместо
того чтобы давать определение насильственного преступления, которое может быть наказано только в случае его совершения или попытки совершения, статья 2 Конвенции требует
криминализации связанных с финансовой подготовкой террористического акта ненасильственных деяний, которые предшествуют практически любому террористическому
преступлению.
Не следует забывать, что одним из важнейших принципов демократического общества является право на свободу ассоциации, на котором основаны осуществление и защита других
прав, в частности права на участие в политических объединениях и культурных прав. Надо
признать, что большинство договоров о правах человека допускают возможность ограничения права на свободу ассоциации и отступления от него. Однако при введении таких ограничений необходимо не только руководствоваться принципами целесообразности и соразмерности, но и следить за тем, чтобы такие ограничения были четко определены и не
использовались для ущемления прав легальных оппозиционных партий, профсоюзов и правозащитных организаций. Любые решения о запрете той или иной группы или объединения
должны приниматься на индивидуальной основе и под контролем судебных органов.

Криминализация финансирования терроризма
Лишение террористов и террористических организаций финансовых средств, необходимых
для осуществления их деятельности и совершения запланированных терактов, – неотъемлемая часть любой успешной глобальной кампании по противодействию терроризму. В последние годы международные усилия в сфере борьбы с трансграничными финансовыми преступлениями и финансированием терроризма получили заметное развитие. В 90-е годы прошлого
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века такие усилия предпринимались в основном по инициативе межправительственных организаций, в первую очередь Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ), созданных по ее образцу региональных органов и Международного валютного фонда.
Глобальные усилия в сфере борьбы с финансированием терроризма активизировались после
принятия в 1999 году Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
В пункте 1 статьи 2 этой Конвенции предусмотрено, что “любое лицо совершает преступление по смыслу Конвенции, если оно любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и
умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они
использовались, или при сознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения [ряда перечисленных в Конвенции деяний]”.
Согласно данному в Конвенции определению, mens rea, или элемент умысла, в финансировании терроризма имеет два аспекта: деяние должно быть совершено умышленно и преступник должен иметь намерение использовать средства для финансирования террористических
актов или сознавать, что они будут использованы с этой целью.
Конвенция также требует от государств-участников в определенных обстоятельствах привлекать к ответственности юридические лица. Согласно статье 5, каждое государство-участник
обязано принять необходимые меры, для того чтобы можно было привлечь юридическое
лицо, находящееся на его территории или учрежденное по его законам, к ответственности
в случае совершения физическим лицом, ответственным за управление этим юридическим
лицом, или контроль за ним, которое выступает в своем официальном качестве, преступления, указанного в статье 2. Такая ответственность может быть уголовной, гражданской или
административной, хотя в последнее время есть тенденция привлекать юридические лица к
уголовной ответственности при наличии такой возможности49.
В том же духе Совет Безопасности в подпункте 1 b) своей резолюции 1373 (2001) постановил,
что все государства должны ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их
территории с намерением, чтобы такие средства использовались – или при осознании того,
что они будут использованы, – для совершения террористических актов.

Подстрекательство к терроризму
В своей резолюции 1624 (2005) Совет Безопасности призвал все государства принять такие
меры, которые могут быть необходимы и уместны и будут соответствовать их обязательствам
по международному праву, чтобы:

a)

законодательно запретить подстрекательство к совершению террористического
акта или актов;
b)

предотвращать такое поведение;

с) отказывать в убежище любым лицам, в отношении которых имеется достоверная
или соответствующая информация, дающая серьезные основания считать их виновными в таком поведении.
В той же резолюции Совет Безопасности призвал все государства продолжать международные усилия, направленные на расширение диалога и углубление взаимопонимания между
цивилизациями в стремлении воспрепятствовать неизбирательным нападкам на различные
религии и культуры, и принимать все меры, которые могут быть необходимы и уместны и
будут соответствовать их обязательствам по международному праву, для борьбы с подстрекательством к террористическим актам, мотивированным экстремизмом и нетерпимостью, и
предотвращения подрывной деятельности террористов и их сторонников в отношении образовательных, культурных и религиозных учреждений.
49

Сорок рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег, рекомендация 2 b).
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Поскольку террористическая пропаганда побуждает к дискриминации, вражде и насилию и
призывает к национальной, расовой и религиозной ненависти, введение уголовного наказания за подобное подстрекательство, даже если оно не достигло своей цели, является непосредственным способом осуществления Международного пакта о гражданских и политических правах. Установление дополнительного запрета на подстрекательство к вражде на основе
культурных различий логично развивает упреждающий, превентивный подход, отраженный
в статье 20 Пакта.
Хотя запрет на подстрекательство и предусмотрен статьей 20 Пакта, при введении такого
запрета необходимо соблюсти другие положения этого документа, гарантирующие право на
свободу мнений и их свободное выражение. Свобода слова является одним из основополагающих принципов демократии и неразрывно связана с не менее важным правом на свободу
мысли, совести и религии. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы любые ограничения свободы слова были оправданными и соразмерными.
Вышеперечисленные вопросы можно рассмотреть на примере Конвенции Совета Европы о
предупреждении терроризма. В статье 5 этой Конвенции дается следующее определение “публичного подстрекательства к совершению террористического преступления”: “распространение или иное представление какого-либо обращения к общественности в целях побуждения
к совершению террористического преступления, когда такое поведение, независимо от того,
пропагандирует оно или нет непосредственно террористические преступления, создает опасность совершения одного или нескольких таких преступлений”.
В данном определении решаются четыре вопроса, касающиеся взаимосвязи между провокацией/подстрекательством, являющимися уголовно наказуемым преступлением, и свободой
слова:

a) уголовная ответственность предусмотрена только за публичные заявления, непубличное подстрекательство может преследоваться на основании общих концепций уголовной ответственности, которые могут включать соучастие, участие в преступном
сообществе или сговоре, пособничество, консультирование, участие в подготовке преступления, его организацию, руководство совершением преступления и содействие
ему;
b) включение субъективного намерения (побудить к совершению террористического
преступления) в число элементов преступления позволяет снять многие возражения,
касающиеся необходимости защиты свободы слова и важности осмысления и обсуждения непопулярных идей;
с) ни один орган законодательной или исполнительной власти не наделен правом единолично объявить опасным или запрещать какие бы то ни было высказывания, лозунги,
символику или учения. Наличие элемента преступления, состоящего в том, что распространение того или иного послания создает опасность совершения террористического
акта, должно быть убедительно доказано на основе конкретных фактов и быть признано
независимым судебным органом;
d) при наличии доказательств того, что то или иное поведение создает опасность
совершения террористических актов, такое поведение признается уголовно наказуемым
независимо от того, связано ли оно с прямой пропагандой конкретных преступлений.

Недопустимость выдвижения оправданий
Ни один уголовно наказуемый террористический акт ни при каких обстоятельствах не может
быть оправдан соображениями политического, философского, идеологического, расового,
этнического, религиозного или иного аналогичного характера. Весь свод международно-правовых документов о борьбе с терроризмом основан на безоговорочном осуждении этого вида
преступлений и не допускает никакой возможности их идеологического оправдания.
Нельзя оправдать террористические преступления и политическими соображениями. Включение подобных оговорок в национальное законодательство в значительной мере лишит
смысла положения об уголовной ответственности.
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C. Процессуальное право
Уголовно-процессуальные нормы служат одной из основных гарантий соблюдения принципа
верховенства права и предусматривают конкретные меры правовой защиты лиц, столкнувшихся с системой уголовного правосудия. Они имеют двоякую цель: защитить общество
путем уголовного преследования преступников и защитить обвиняемых, предоставив им
право на защиту. Они обеспечивают надежность уголовного судопроизводства, особенно
судебного разбирательства, и тем самым гарантируют справедливость всей системы
правосудия.
Иногда для принятия более эффективных мер борьбы с терроризмом в процессуальные
нормы требуется вносить отдельные изменения. Такие изменения нередко предусмотрены в
универсальных документах о борьбе с терроризмом или требуются для выполнения других
обязательств государств по международному праву. Для принятия действенных уголовно-правовых мер борьбы с терроризмом практически всегда требуется провести пересмотр действующих процессуальных норм, включая требования о представлении доказательств, чтобы
позволить органам уголовного правосудия выполнять возложенные на них функции охраны
порядка и общественной безопасности, оставаясь в рамках законности и сохраняя приверженность правам человека.
В связи с решимостью государств-членов самым активным образом бороться с терроризмом
встает вопрос о необходимости укрепления процессуальных гарантий защиты прав личности.
Осуществляя свои антитеррористические стратегии, государства должны соблюдать принципы верховенства права, а также придерживаться основных принципов, стандартов и норм,
предусмотренных положениями уголовного и конституционного права, которые определяют границы допустимых и законных уголовно-правовых мер в области борьбы с терроризмом. Обычно такие границы устанавливаются целым рядом уголовно-процессуальных норм
и законодательными положениями, регламентирующими полномочия полицейских органов.
По этой причине необходимо с большой осторожностью принимать специальные антитеррористические законы, положения которых отходят от устоявшихся уголовно-правовых
норм.
Как показывает практика международных и национальных судов, некоторые меры по противодействию терроризму приводили к тому, что подозреваемые подолгу содержались под стражей без предъявления обвинения, лишались права обжаловать решение о своем задержании
и права на юридическую защиту, незаконно высылались из страны, не имели возможности
встречаться с адвокатом без посторонних и общаться с внешним миром50.
Внося изменения в обычные процессуальные нормы с учетом специфики террористических
преступлений, следует проявлять особую осмотрительность. При любом существенном изменении уголовно-процессуальных норм неизбежно возникает целый ряд принципиальных вопросов, касающихся защиты прав личности, соблюдения законности, беспристрастности и
справедливости уголовного судопроизводства. В том случае, если национальное законодательство предусматривает применение особых процессуальных норм в рамках борьбы с терроризмом, и особенно если такие нормы могут ущемлять основные права и свободы, следует
предусмотреть специальные меры для предотвращения любых злоупотреблений.

Процессуальные механизмы и представление доказательств
Задача предотвращения терроризма требует создания законных механизмов расследования
и представления доказательств, которые упростят возбуждение уголовного преследования до
момента совершения террористического акта при соблюдении всех процессуальных гарантий, предусмотренных принципом верховенства права. Так, было бы бессмысленно вводить
уголовную ответственность за планирование и подготовку террористических актов и в то же
время не разрешать проведение агентурных расследований для сбора доказательств наличия
таких планов и приготовлений.
50
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Полномочия органов полиции
Функции, полномочия и порядок работы правоохранительных органов обычно определяются и ограничиваются соответствующим законодательством. Такое законодательство может
включать закон о полиции, уголовно-процессуальный и уголовный кодексы. В законе о полиции обычно определяются организационная структура, а также соответствующие полномочия полицейских органов, особенно в сфере охраны общественного порядка. Следственные
полномочия полицейских органов обычно излагаются в уголовно-процессуальном кодексе.
В последние годы во многих странах такие полномочия были расширены в результате принятия специального законодательства, нередко после совершения или угрозы совершения
террористического акта.
По мнению некоторых экспертов, возможности применения различных методов расследования – включая наблюдение, работу с осведомителями, проведение обысков, арест имущества,
прослушивание разговоров, задержание, допрос и заключение под стражу, – которые можно
было бы с успехом использовать для внедрения в террористические организации и разоблачения их планов, слишком жестко ограничены сложной системой законов, судебных прецедентов и административных норм. По мнению таких экспертов, для того чтобы предоставить
полицейским органам более гибкие и широкие полномочия и одновременно установить необходимые ограничения для предотвращения злоупотреблений, требуется принятие нового
законодательства51. (Некоторые из этих вопросов рассмотрены в главе III о роли правоохранительных органов.)

Процессуальные нормы, касающиеся замораживания, ареста
и конфискации активов
Для эффективного предупреждения финансирования террористической деятельности требуется не только ввести уголовную ответственность за соответствующие деяния, но и предусмотреть процедуры замораживания, ареста и конфискации активов в соответствии с требованиями Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма52. Согласно
статье 8 Конвенции, государства-участники обязаны выполнить следующие требования:
“a) Каждое государство-участник принимает в соответствии с принципами своего внутреннего права необходимые меры для того, чтобы определить, обнаружить, заблокировать или арестовать любые средства, используемые или выделенные в целях совершения преступлений, указанных в статье 2, а также поступления, полученные в результате
таких преступлений, для целей возможной конфискации;
b) каждое государство-участник принимает в соответствии с принципами своего внутреннего права надлежащие меры для конфискации средств, которые использовались
или были выделены для целей совершения преступлений, указанных в статье 2, и поступлений, полученных в результате таких преступлений”.
В отличие от более широких требований о замораживании активов, предусмотренных в рамках режима, учрежденного Советом Безопасности (см. ниже), положения о блокировании,
аресте и конфискации средств, предусмотренные в Международной конвенции о борьбе с
финансированием терроризма, отражают более традиционный подход к конфискации преступных активов и требуют конфискации лишь тех средств, которые использовались для
совершения преступления или были получены в результате его совершения.
Поскольку террористические акты обычно совершаются в идеологических целях, а не ради
наживы, Конвенция задумывалась не как инструмент конфискации доходов от совершенных
преступлений. Ее основная цель – сократить число террористических актов путем замораживания, ареста и конфискации экономических средств, до того как они будут использованы
для совершения насильственных преступлений. Эта превентивная цель закреплена в пункте 3
статьи 2 Конвенции, в котором предусмотрено, что, “для того чтобы какое-либо деяние составило преступление, указанное в пункте 1, необязательно, чтобы средства фактически использовались для совершения преступления, упомянутого в подпунктах а) или b) пункта 1”.
51
S. Taylor, “Rights, Liberty and Security: Recalibrating the Balance after September 11”, в: Martin G. (ed.), The New
Era of Terrorism: Selected Readings (Sage Publications, 2004), p. 220.
52
Примеры типового законодательства см. в публикации Международного валютного фонда Suppressing the
Financing of Terrorism: a Handbook for Legislative Drafting (Washington, D.C., International Monetary Fund, 2003).
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Иногда террористические группы и теракты финансируются за счет средств, полученных от
традиционных форм преступной деятельности. Например, теракты на железной дороге в
Мадриде 11 марта 2004 года были совершены на средства, полученные от махинаций с недвижимостью и наркоторговли. Однако запрет на финансирование террористической деятельности, в отличие от запрета на отмывание денег, не возымеет действия, если будет распространяться только на средства, приобретенные незаконным путем. Для достижения своей
превентивной цели Конвенция требует, чтобы замораживание и арест активов (в качестве
временной меры) и их конфискация (в качестве меры наказания) применялись к средствам как законного, так и незаконного происхождения, если они были предоставлены или
собраны в целях совершения террористических актов.
Требования об аресте денежных средств предусмотрены также в двух важных резолюциях
Совета Безопасности – резолюциях 1267 (1999) и 1373 (2001). Эти резолюции устанавливают
более широкое требование о замораживании активов, принадлежащих членам определенной
организации, а также лицам или организациям, обоснованно подозреваемым в совершении
или попытке совершения террористического акта. В своей резолюции 1267 (1999) Совет
Безопасности потребовал, чтобы движение “Талибан” прекратило оказывать поддержку терроризму и выдало Усаму бен Ладена стране, в которой он будет предан суду. Для обеспечения
выполнения своего требования Совет Безопасности постановил, что все государства заморозят средства и другие финансовые ресурсы, включая средства, получаемые или извлекаемые
благодаря имуществу, находящемуся во владении или под прямым или косвенным контролем
движения “Талибан” или любого предприятия, находящегося во владении или под контролем
движения “Талибан”, как установлено Комитетом, учрежденным в соответствии с той же
резолюцией.
В связи с невыполнением резолюции 1267 (1999) движением “Талибан” Совет Безопасности
в декабре 2000 года в своей резолюции 1333 (2000) распространил требование о блокировании средств также на активы физических и юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном и организацией “Аль-Каида”. В дальнейшем Совет Безопасности уточнил режим санкций
в своей резолюции 1390 (2002), в которой он постановил, что все государства должны принять следующие меры в отношении Усамы бен Ладена, членов организации “Аль-Каида” и
движения “Талибан” и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними:
“незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц,
действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые
другие средства или финансовые активы или экономические ресурсы не использовались
прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их
территории”.
В своей резолюции 1267 (1999) Совет Безопасности также учредил Комитет по санкциям
против “Аль-Каиды” и “Талибана”, состоящий из всех членов Совета, и поручил ему вести
список лиц и организаций, подпадающих под санкции, – так называемый “Сводный перечень”, в котором в алфавитном порядке перечислены физические и юридические лица, связанные с движением “Талибан” и “Аль-Каидой”53. Комитет также ведет список физических и
юридических лиц, исключенных из Сводного перечня54.
Возможность замораживания на неопределенный срок законно приобретенного имущества
на основе решения политического органа продолжает вызывать споры55. Включенные в перечень лица неоднократно обращались в суд на основании международного и регионального
законодательства о правах человека, конституционных положений и национальных процес53

Сводный перечень размещен по адресу www.un.org/russian/sc/committees/1267/consolist.shtml.

54

Список физических и юридических лиц, исключенных из Сводного перечня, размещен по адресу
www.un.org/sc/committees/1267/docs/Delisted.pdf.
55
Watson Institute for International Studies of Brown University, “Strengthening Targeted Sanctions Through Fair
and Clear Procedures”, white paper prepared by the Watson Institute’s Targeted Sanctions Project; the European Convention
on Human Rights (2006), “Due Process and United Nations Security Council Counter-Terrorism Sanctions”, report to the
Council of Europe; B. Fassbinder, “Targeted Sanctions and Due Process”, study commissioned by the Office of Legal Affairs
of the Secretariat.

44

СПРАВОЧНИК ПО УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМ МЕРАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

суальных норм. Краткая информация о поданных исках содержится в периодических докладах Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, созданной при Комитете по санкциям против “Аль-Каиды” и “Талибана”56.
В пункте 1 с) своей резолюции 1373 (2001) Совет Безопасности потребовал заблокировать
средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые совершают
или пытаются совершить террористические акты; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций.
В резолюции не указаны ни конкретные лица или организации, средства которых следует
заблокировать в силу их причастности к террористической деятельности, ни порядок определения таких лиц. Не дано в ней и определения “террористического акта”. Суд первой инстанции Европейских сообществ отметил сложность применения пункта 1 с) резолюции 1373
(2001) ввиду отсутствия общепринятого определения “терроризма” и “террористического
акта” в международном праве57.
Поскольку в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности четко не разъясняется, какие действия служат основанием для замораживания активов, страны применяют собственные толкования. Определения терроризма или террористических актов есть в уголовном законодательстве многих стран. В таких странах конфискация может быть применена в качестве меры
уголовного наказания согласно внутреннему законодательству, однако конфисковать все имущество, о котором говорится в резолюции 1373 (2001), вряд ли удастся. Это связано с тем,
что резолюция требует заблокировать все имущество лиц, совершающих или поддерживающих террористические акты, включая имущество, не предназначенное для использования в
преступных целях. Такое имущество не будет подлежать конфискации согласно положениям
уголовного кодекса, которые, как правило, предусматривают арест и конфискацию только
того имущества, которое использовалось или предназначалось для совершения преступления
или было получено в результате преступления. Таким образом, для выполнения требования,
предусмотренного в резолюции 1373 (2001), необходимо предоставить полномочия на арест
имущества какому-либо судебному или иному компетентному органу, который никак не связан
с уголовным судопроизводством.
Некоторые страны и региональные организации ведут свои перечни иностранных и собственных граждан и организаций, которые совершают, пытаются совершить или поддерживают террористические акты и средства которых требуется заблокировать. В целях осуществления резолюций 1267 (1999) и 1373 (2001) и последующих резолюций Совета Безопасности
Совет Европейского союза принял несколько решений об общей позиции (1999/727/CFSP,
2001/931/CFSP и др.) и ряд нормативно-правовых актов.
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международный валютный фонд разработали типовое законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма58, которое может быть взято за основу при подготовке законопроектов об аресте активов и конфискации имущества.

Процессуальные меры защиты свидетелей и осведомителей
Важную роль в расследовании террористической деятельности и уголовном преследовании
за нее играют свидетели и осведомители. Обеспечение безопасности таких лиц нередко
имеет решающее значение для успеха уголовного судопроизводства. Для защиты свидетелей
и осведомителей, чья помощь необходима для предотвращения и расследования террористических преступлений и уголовного преследования террористов, можно предусмотреть
56

С докладами Группы можно ознакомиться по адресу www.un.org/russian/sc/committees/1267/monitoringteam.

shtml.
57
См. решение Суда первой инстанции Европейских сообществ по иску Организации моджахедов иранского народа
к Совету (Т-228/02).
58

Типовое законодательство размещено по адресу www.imf.org/external/np/leg/amlcft/rus/ pdf/amlml05r.pdf.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

45

ряд процессуальных мер. Такие меры должны обеспечивать надлежащую защиту свидетелей
и в то же время гарантировать соблюдение права обвиняемых на справедливое судебное
разбирательство.
“Для поддержания правопорядка в обществе крайне важно, чтобы свидетели могли давать показания
в ходе судебного процесса или оказывать помощь следствию, не подвергаясь запугиванию
и не опасаясь возмездия”.
Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве
по уголовным делам, касающимся организованной преступности, ЮНОДК, стр. 1.

• Правила доказывания. Для обеспечения безопасности свидетелей государства могут

рассмотреть вопрос о внесении в свои процессуальные нормы изменений, предусмотренных в статье 24 Конвенции об организованной преступности, включая
принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания
таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.
• Признание досудебных показаний. Для защиты свидетелей и осведомителей бывает

целесообразно включить в процессуальные нормы положение о возможности
использования свидетельских показаний, данных до суда. В большинстве европейских стран досудебные показания свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием, признаются в качестве допустимых доказательств в суде при том условии, что стороны имеют возможность участвовать в опросе свидетелей59. По
мнению группы экспертов Совета Европы, в тех правовых системах, в которых
считается допустимым использовать досудебные или анонимные показания в процессе судебного разбирательства, подобные процессуальные меры могут служить
эффективным средством защиты свидетелей60.
• Раскрытие информации. Еще один перспективный подход к защите свидетелей и

осведомителей состоит в том, чтобы сделать более управляемым процесс раскрытия информации и тем самым сократить риск, которому могут подвергаться свидетели и потенциальные свидетели61. Во многих судебных системах адвокаты
защиты имеют право знакомиться со свидетельскими показаниями в момент раскрытия информации, однако при этом всегда есть вероятность, что это поставит
под угрозу безопасность свидетелей или осведомителей.

Анонимность свидетелей и осведомителей
Во многих странах Европы в исключительных случаях и при соблюдении общеевропейских
норм в области прав человека разрешается сохранять анонимность лиц, дающих показания
в рамках уголовного судопроизводства, с тем чтобы не допустить установления их личности.
Во многих странах гражданского права решение о сохранении анонимности свидетеля принимает следователь, который должен оценить риск, которому подвергается свидетель, установить личность свидетеля и убедиться в достоверности и надежности его показаний62. Для
59
N. Piancete, “Analytical Report”, в: Council of Europe, Terrorism: Protection of Witnesses and Collaborators of Justice
(Strasbourg, France, Council of Europe, 2006), p. 22.
60
Council of Europe, Combating Organised Crime: Best Practice Surveys of the Council of Europe (Strasbourg, France, Council
of Europe, 2004), p. 22.
61
Например, по мнению Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, неразглашение данных
о личности свидетеля до момента судебного разбирательства является одной из мер, которые может принять суд для
обеспечения надлежащей защиты того или иного свидетеля.
62
Анализ обширной судебной практики, на основе которой были выработаны важные международные нормы
в области прав человека, касающиеся анонимности свидетелей, см. в публикации D. Lusty, “Anonymous Accusers: an
Historical and Comparative Analysis of Secret Witnesses in Criminal Trials”, The Sydney Law Review, 24, 2002, p. 363.
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этой цели следователь проводит опрос, при котором может быть не разрешено присутствовать обвиняемому, защитнику и прокурору. Если этим лицам не разрешено присутствовать
при опросе, для них должна быть организована его трансляция по каналу аудиосвязи с
использованием модификатора голоса (или по другим безопасным каналам связи), при этом
защищающаяся сторона должна иметь возможность задавать вопросы свидетелю (по
аудиосвязи или в письменной форме, заранее передав вопросы следователю)63.
Нередко свидетелям, которым угрожает опасность, разрешается сохранять частичную анонимность. В этом случае защита может напрямую задавать вопросы свидетелям, однако свидетели не обязаны сообщать свои имена и место жительства. Данные о личности свидетелей
сообщаются лишь судье. Для того чтобы обвиняемый не узнал свидетеля, могут использоваться средства изменения внешности; эта мера предназначена прежде всего для защиты
личности тайных агентов, но изредка применяется и для защиты свидетелей.
Европейский суд по правам человека неоднократно признавал законным использование сведений, полученных от анонимных осведомителей, в ходе предварительного расследования,
однако он также не раз отмечал, что использование полученной таким образом информации
во время суда ставит под вопрос справедливость судебного разбирательства64. Даже когда
частичная или полная анонимность свидетелей допускается законом, такая мера обычно
редко применяется на практике, так как ее применение может ограничить приемлемость
различных элементов свидетельских показаний65. В тех случаях, когда опрос свидетеля в присутствии подсудимого представляет непосредственную угрозу здоровью и безопасности свидетеля, он может быть проведен в отсутствие обвиняемого, чтобы не допустить ни прямых
словесных или физических угроз в адрес свидетеля, ни любого иного запугивания свидетеля
со стороны подсудимого, например с помощью угрожающих взглядов или жестов66.
Использование анонимных свидетельских показаний ставит вопрос о соблюдении прав обвиняемых на справедливое судебное разбирательство. Европейский суд по правам человека
установил ряд ограничений на использование анонимных свидетельских показаний67. Судье
должна быть известна личность свидетеля, он должен заслушать показания свидетеля под
присягой и признать их заслуживающими доверия, а также оценить обоснованность ходатайства свидетеля о сохранении анонимности; наряду с интересами свидетелей должны быть
учтены интересы подсудимого, а подсудимый и его адвокат должны иметь возможность задавать вопросы свидетелю; обвинительный приговор не может быть вынесен только на основании показаний анонимных свидетелей68. По мнению Европейского суда по правам человека, вопрос о приемлемости анонимных показаний следует решать исходя из обстоятельств
дела, а также с учетом трех критериев, выработанных судебной практикой69: имеются ли
веские основания для сохранения анонимности? Были ли приняты надлежащие меры для
компенсации ограничений на осуществление прав подсудимого, к которым привело сохранение анонимности свидетеля? Основан ли обвинительный приговор исключительно или в
значительной степени на анонимных свидетельских показаниях? В законодательстве Бельгии, Германии, Нидерландов, Республики Молдовы, Финляндии и Франции предусмотрены
специальные нормы об анонимности70. Согласно законодательству некоторых государств
(например, Республики Молдовы), показания анонимных свидетелей учитываются только в
том случае, если они подкреплены другими доказательствами.
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Международная ассоциация адвокатов по уголовным делам в своей записке по правилам процедуры и доказывания, представленной Подготовительной комиссии для Международного
уголовного суда, отметила, что сохранение полной анонимности свидетеля уместно только
в тех случаях, когда свидетель помог в сборе допустимых доказательств, но сам не дает показаний против обвиняемого в суде71.

Периодический пересмотр законодательства
Необходимость предпринимать решительные действия для защиты населения иногда вынуждает государства срочно принимать новые антитеррористические меры, не оценив до конца
их последствия для соблюдения прав человека и принципа верховенства права. Иногда изменения в законодательство вносятся в чрезвычайном порядке. По этой причине важно периодически пересматривать законодательство, особенно после того, как обстановка, потребовавшая его принятия, несколько нормализуется.
Судебный контроль за законностью применения тех или иных мер осуществляется с учетом
конкретных обстоятельств отдельных дел и зависит от количества средств, которые готовы
вложить в процесс участники разбирательства. Для подробного анализа отдельных положений законодательства следует предусмотреть другие механизмы, например назначить специальный контрольный орган (как в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной
Ирландии), создать механизм парламентского контроля (как в Соединенных Штатах Америки) или контрольный парламентский комитет (как в Канаде). Осуществление контроля
демократически избранными политиками может способствовать укреплению механизмов
публичной отчетности.
В антитеррористическом законодательстве ряда стран содержится специальное требование
о его пересмотре, а в некоторых случаях – даже положение об истечении срока действия.
Пересмотр законодательства позволяет проанализировать законность всех его положений.
Задача такого пересмотра – убедиться, что при достижении предусмотренных в законе целей
(обеспечение безопасности) соблюдаются принципы верховенства права и уважения прав
человека. Пересмотр полезен в тех случаях, когда тревогу вызывают поспешность принятия
законодательства либо характер некоторых его положений или когда нет ясности относительно порядка осуществления и применения предусмотренных в нем мер.

71
International Criminal Defence Attorneys Association, “Protection of Witnesses”, position paper submitted to the
Preparatory Commission for the International Criminal Court on rules of procedure and evidence, 26 July-13 August 1999,
p. 2.

III. Роль правоохранительных органов
Необходимость соблюдения принципа верховенства права и прав человека в процессе борьбы
с терроризмом ставит особенно сложные задачи перед сотрудниками полиции и других правоохранительных органов. В тех случаях, когда органам полиции приходится иметь дело с
террористическим сговором, особенно международного масштаба, их возможности нередко
оказываются слишком ограниченными. Учитывая сложность выявления, расследования и
пресечения террористической деятельности, а тем более предотвращения террористического насилия, полицейские органы должны найти способы для укрепления своего технического, кадрового и стратегического потенциала в целях эффективной борьбы с терроризмом.
Принимая во внимание международный характер такой деятельности, полицейские службы
должны развивать механизмы сотрудничества с другими правоохранительными органами.
Наконец, с учетом сложности и ответственности антитеррористических операций во всех
правоохранительных органах должны быть созданы надежные механизмы управления и руководства, подотчетности и обеспечения добросовестности.

Обязанности сотрудников полиции
“При выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию правопорядка уважают
и защищают человеческое достоинство и поддерживают и защищают права человека по отношению
ко всем лицам”.
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка
(резолюция 34/169 Генеральной Ассамблеи, приложение)

В рамках борьбы с терроризмом органам полиции приходится тесно сотрудничать с военными и разведывательными службами. Такое тесное взаимодействие может приводить к стиранию различий между полицией и вооруженными силами, милитаризации полиции и ослаблению гражданского контроля и надзора за ее деятельностью. Если не обеспечить
организационное единство и независимость полиции, в процессе борьбы с терроризмом
может произойти ее политизация, а это может подорвать авторитет полиции и ослабить
общественное доверие к ней. Поэтому государствам следует четко определить и ограничить
задачи полиции в сфере борьбы с терроризмом.
При выполнении своих функций органы полиции обязаны проявлять объективность и беспристрастность и не поддаваться политическому давлению. Для этого им требуется определенная оперативная самостоятельность, но в то же время следует установить и некоторые
ограничения, поскольку слишком большая независимость может приводить к злоупотреблениям. Для достижения этого тонкого равновесия необходимо, чтобы органы полиции работали в режиме полной открытости и несли ответственность за свои действия.
В настоящей главе рассматривается ряд важных вопросов, включая использование эффективных и законных методов расследования, использование права на арест и задержание,
использование эффективных и законных методов допроса и предотвращение различных
форм воспрепятствования осуществлению правосудия. Особое внимание будет уделено
защите свидетелей, расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и международному сотрудничеству между правоохранительными
органами.
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A. Методы расследования
Скрытый характер террористических сговоров и деятельности и типичные схемы, применяемые террористическими организациями, требуют особых методов расследования. Ряд международных и региональных правозащитных органов отмечали опасность дискриминации,
которую представляют некоторые методы охраны правопорядка, используемые в борьбе с
терроризмом. Говоря в целом, использование полицейских методов расследования, которые
могут поставить под угрозу права отдельных лиц, может быть оправдано только на разумных
основаниях исходя из принципов необходимости и пропорциональности. При установлении,
оправданы ли в особых обстоятельствах действия полиции, представляющие отход от обычной и утвержденной полицейской практики, можно использовать следующие критерии и
толковать их как можно более ограничительно:
Необходимость. Является ли данная мера действительно необходимой и нет ли других,
менее агрессивных или опасных мер, которые могли бы быть использованы для достижения той же цели?
Эффективность. Имеются ли доказательства или существует ли разумная, объективная
основа для того, чтобы полагать, что данная мера позволит достичь поставленных
целей?
Вред. В какой степени данная мера затрагивает права отдельных лиц?
Побочные последствия. Может ли данная мера иметь какие-либо нежелательные побочные
последствия, включая возможное воздействие на общую способность полиции эффективно работать с конкретной общиной или на готовность общины сотрудничать с полицией? Может ли данная мера способствовать общественному осуждению определенных
групп?

Составление профилей преступников и выборочные действия против
отдельных групп
При проведении контртеррористических расследований часто трудно определить потенциальных подозреваемых. Поскольку некоторые общины могут ассоциироваться с террористической деятельностью, у полиции может возникнуть искушение сосредоточить внимание на
этих конкретных общинах, с тем чтобы предотвращать террористические инциденты.
Однако расовое профилирование или профилирование на основе религии не является законным ответом на эти вызовы. Комитет по ликвидации расовой дискриминации призывал государства “обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые для борьбы с терроризмом, не
являлись дискриминационными по своей направленности или последствиям и не осуществлялись по признаку расы, цвета кожи, происхождения или национальной или этнической
принадлежности и чтобы неграждане не подвергались категоризации по расовым или этническим признакам и не становились объектом негативного стереотипного отношения”72.

“Никакое различие в обращении, основанное исключительно или в решающей степени на этническом
происхождении лица, не может быть оправдано в современном демократическом обществе,
построенном на принципах плюрализма и уважения к различным культурам”.
Европейский суд по правам человека, 13 декабря 2005 года,
дело Тимишев против России, пункт 42.

Хотя составление профилей, основанное на факторах, которые согласно статистическим
данным могут быть соотнесены с некоторыми видами преступного поведения, может стать
эффективным инструментом в условиях ограниченности ресурсов правоохранительных
72
Общая рекомендация XXX о дискриминации неграждан, принятая Комитетом по ликвидации расовой дискриминации на его шестьдесят пятой сессии (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят девятая сессия, Дополнение № 18 (A/59/18), глава VIII, пункт 10).
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органов, использование широких профилей, которые отражают неизученные обобщения или
стереотипы, сопряжено с огромными рисками. Профилирование, основанное на стереотипных предположениях о том, что лица определенной “расы”, национального или этнического
происхождения или религии особенно склонны совершать преступления, может привести к
практике, которая несовместима с принципом недискриминации. Специальный докладчик
выражал серьезную обеспокоенность по поводу того, что правоохранительные органы в различных государствах придерживаются контртеррористической практики, которая основана
на профилях террористов, включающих такие черты, как предполагаемая раса, этническое
или национальное происхождение или религия соответствующих лиц.
Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод
в условиях борьбы с терроризмом отмечал также, что профилирование террористов, основанное на национальном или этническом происхождении и религии, используется, например, в контексте иммиграционного контроля. Практика составления профилей террористов
вызывает обеспокоенность в связи с рядом прав человека. Инициативы по сбору данных на
основе широких профилей террористов, которые включают такие групповые характеристики, как религия и национальное происхождение, могут представлять собой непропорциональное и, следовательно, произвольное вмешательство в право на личную жизнь, которое
гарантируется статьей 17 Международного пакта о гражданских и политических правах. Специальный докладчик выражал обеспокоенность по поводу того, что профилирование на
основе стереотипных предположений может способствовать разжиганию среди широкой
общественности чувства враждебности и ксенофобии по отношению к лицам определенного
этнического происхождения или религии.
Государства должны усиливать пограничный контроль как одно из средств выявления угроз
безопасности на пунктах въезда. Однако, по мнению Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев, профилирование и проверка исключительно на
основе религиозных или расовых характеристик представляют собой дискриминационную
и ненадлежащую практику34. Раннее выявление лиц, подозреваемых в террористической
деятельности, может быть облегчено с помощью различных проверок на предмет безопасности и путем укрепления сотрудничества между пограничниками, сотрудниками разведывательных служб, иммиграционных властей и органов, решающих вопросы о предоставлении
убежища, соответствующих государств, а также взаимодействия с такими организациями, как
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и Европейское полицейское
управление (Европол).
Для предотвращения практики расового и другого неоправданного профилирования государствам, возможно, необходимо принять законодательство, конкретно запрещающее ее.
Национальное законодательство, запрещающее расовую дискриминацию, должно конкретно
охватывать деятельность полиции. Государствам, возможно, целесообразно также пересмотреть свое законодательство для выяснения того, в достаточной ли степени оно определяет
“разумные стандарты подозрения” в связи с различными полицейскими методами расследования и вмешательства. Если закон еще не предусматривает “разумный стандарт подозрения”,
возможно, необходимо принять такой акт, на основании которого полномочия, связанные с
деятельностью по контролю, наблюдению и расследованию, могут осуществляться только на
основе подозрения, основанного на объективных критериях.
Если имеются достоверные сообщения о неприемлемых методах профилирования и практики выборочных целевых действий, то, возможно, необходимо произвести проверку полицейских методов для пересмотра принципов деятельности, учебных программ, методов контроля и оперативных процедур. Если административных механизмов для осуществления
такой проверки не имеется, то, возможно, необходимо создать независимый орган для проведения такого обзора. Первоначальной оценкой существования потенциально дискриминационной практики может стать обзор полицейской статистики и данных с разбивкой по
языку, религии или национальности.
Полицейскую практику можно улучшить путем организации подготовки кадров по вопросам
расового профилирования и существующим стандартам, определяющим “разумное подозре-
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ние”. Важно также обеспечить проведение независимым органом или механизмом гражданского надзора эффективных расследований предполагаемых случаев расовой дискриминации
или обусловленных расовыми соображениями должностных преступлений сотрудников полиции и обеспечить, чтобы лица, совершившие такие действия, были должным образом наказаны. И наконец, необходимо принять меры для того, чтобы жертвы расового и другого
неприемлемого профилирования и дискриминации имели возможность без всяких опасений
сообщать о таких инцидентах властям73.

Сбор информации
Важное значение для предотвращения актов терроризма имеют сбор, анализ и использование информации о террористических группах. Информацию можно собирать из открытых
и агентурных источников, а также получать от других полицейских органов как внутри
страны, так и за границей. Сбор информации можно улучшить путем использования соответствующих технологий, а также путем развития отношений с другими заинтересованными
сторонами, такими как общины, другие правоохранительные органы, разведывательные
органы и иностранные правительства.
Деятельность по сбору информации, в частности скрытое наблюдение, должна регулироваться законом, контролироваться независимыми органами и подлежать судебной проверке.
Любые меры, которые влияют на личную жизнь человека, должны приниматься и регулироваться на основании закона. Так, любые обыски, слежка или сбор данных в отношении отдельных лиц должны быть санкционированы в законном порядке. Законы, санкционирующие
вмешательство в личную жизнь, должны подробно определять конкретные обстоятельства,
в которых такое вмешательство допускается, причем оно не должно осуществляться на дискриминационной основе.
Статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах запрещает государствам-участникам вмешиваться в личную жизнь тех, кто находится в пределах их юрисдикции, и требует от государств законодательной защиты этих лиц от произвольного или
незаконного вмешательства в их личную жизнь. Разработанные в последнее время контртеррористические стратегии включают деятельность по сбору, анализу и использованию информации о многочисленных физических лицах. Многие государства значительно расширили
полномочия и потенциал своих правоохранительных органов в области сбора информации
(включая прослушивание телефонных разговоров, использование отслеживающих устройств
и контроль за сообщениями в интернете). Эти санкционированные законом правоохранительные методы могут ослабить защиту частной жизни соответствующих лиц. Их использование ставит также вопросы о том, как должны осуществляться защита и хранение собранных
данных, а также, при необходимости, обмен ими с другими учреждениями.
Когда осуществляется сбор личной информации, она должна быть защищена от незаконного
или произвольного доступа, раскрытия или использования. Соответствующие лица должны
иметь возможность убедиться, что их личные данные хранятся для правоохранительных
целей, а также возможность исправить или удалить неверные данные.

Системы сбора информации и обмен информацией
Характер террористических угроз вызывает необходимость сбора и анализа информации за
пределами ограничений, обусловленных территориальными границами или организационными структурами74. Обмен информацией и оперативными данными между службами безопасности и правоохранительными органами является важным средством предотвращения
73
Конкретные рекомендации предложены Европейской комиссией против расизма и нетерпимости в ее общей
программной рекомендации № 11 относительно борьбы с расизмом и расовой дискриминацией в деятельности полиции, которая была принята 29 июня 2007 года.
74

Eveline R. Hertzberger, Counter-Terrorism Intelligence Cooperation in the European Union (Turin, UNICRI, 2007), p. 27.
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террористических актов и других тяжких уголовных преступлений. Усилия по расширению
таких обменов дали некоторые положительные результаты, однако также показали, что во
многих случаях внутренние и международные правовые рамки, регулирующие такие обмены,
не отвечают необходимым требованиям.
На двустороннем, субрегиональном и региональном уровнях достигнут определенный прогресс в обеспечении того, чтобы нынешние механизмы обмена информацией отвечали потребностям судебного и правоохранительного сотрудничества при предоставлении необходимых гарантий для защиты личных данных и прав на частную жизнь. Примером инициативы,
призванной помочь государствам улучшить обмен информацией в целях предотвращения
террористических преступлений, трансграничной преступности и незаконной иммиграции
и борьбы с ними, является Договор Прюма от 27 мая 2005 года, который первоначально
подписали Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Люксембург, Нидерланды и Франция и
который был включен в правовую систему Европейского союза75. Следует также упомянуть
рамочное решение Совета Европейского союза 2006 года об упрощении обмена информацией и оперативными данными между правоохранительными органами государств – членов
Европейского союза76, в котором излагаются основные принципы эффективного и бесперебойного обмена информацией и оперативными данными для целей проведения уголовных
расследований или операций по сбору информации о преступной деятельности. Каждое государство обязано установить правовые и нормативные рамки, которые будут определять такие
обмены между системами, и обеспечивать, чтобы они не ставили под угрозу целостность
процесса уголовного правосудия или соответствующих учреждений системы уголовного
правосудия.

Использование осведомителей и причастных к соответствующим деяниям лиц
из уголовной среды
В попытке сорвать преступные и террористические сговоры и предотвратить террористические преступления полиция зачастую должна прибегать к свидетельским показаниям сообвиняемых и лиц, причастных к соответствующим деяниям, желающих сотрудничать и предоставлять доказательства против своих бывших сообщников77. Хотя могут быть выдвинуты
доводы об отсутствии достаточных свидетельств эффективности такого особого подхода78,
использование осведомителей и причастных к соответствующим деяниям лиц из уголовной
среды обычно считается важным для успешного выявления и уголовного преследования по
делам, связанным с терроризмом и организованной преступностью79. Поэтому применению
этих методов активно способствуют различные международные соглашения и конвенции80.
Иногда для санкционирования такой практики и определения, как и когда доказательства,
полученные из таких источников, могут быть использованы против обвиняемых, необходимо
также принятие соответствующего национального законодательства.
Ввиду важности “свидетельских показаний сообщников” в делах, связанных с терроризмом,
весьма важную роль в сборе доказательств и в успешном судебном преследовании по таким
делам зачастую играют договоренности между судом и подсудимым о признании вины в
75

Ibid., pp. 89-90.
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Рамочное решение 2006/960/JHA Совета Европейского союза от 18 декабря 2006 года об упрощении обмена
информацией и оперативными данными между правоохранительными органами государств – членов Европейского
союза (Official Journal of the European Union, L 386, 29 December 2006).
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Council of Europe, Combating Organised Crime: Best Practice Surveys of the Council of Europe, p. 22; A.J. Schreiber, “Dealing
with the Devil: an examination of the FBI’s troubled relationship with its confidential informants”, Columbia Journal of Law
and Social Problems, vol. 34, No. 4 (2001), pp. 301-368.
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N.R. Fyfe and J. Sheptycki, Facilitating Witness Co-operation in Organised Crime Cases: An International Review,
Home Office Online Report 27/0 (London, Home Office, 2005); см. также N.R. Fyfe and J. Sheptycki, “International trends
in the facilitation of witness co-operation in organized crime cases”, European Journal of Criminology, vol. 3, No. 3 (2006),
pp. 319-355.
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Например, J.P. Laborde, État de droit et crime organisé (Paris, Dalloz, 2005).

Например, Конвенция об организованной преступности и рекомендация Rec(2001)11 Комитета министров
Совета Европы для государств-членов, касающаяся руководящих принципов борьбы с организованной преступностью
и принятая Комитетом министров 19 сентября 2001 года.
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обмен на предоставление иммунитета или снисхождения. Поэтому на практике меры по
защите свидетелей как средство налаживания сотрудничества с осведомителями из уголовной
среды связаны с другими мерами, такими как договоренность между подсудимым и судом о
признании вины, иммунитет от судебного преследования и смягчение наказания.
Зачастую между осведомителем и полицией заключаются официальные договоренности,
разъясняющие обязательства обеих сторон. Однако в большинстве стран по-прежнему сохраняется необходимость установления более жестких рамок для работы с осведомителями в
форме руководящих принципов, нормативных актов и более активного независимого
надзора.

Использование современных методов расследования
Невозможно переоценить эффективность таких методов, как электронное наблюдение, агентурные операции и контролируемые поставки. Эти методы особенно полезны в работе с
искушенными группами ввиду неизменных трудностей и опасностей, связанных с получением
доступа к информации и сбором оперативных данных об их деятельности. Такие технические
достижения, как наблюдение с использованием спутников и перехват телефонных разговоров по спутниковой связи, делают трансграничное расследование возможным без физического присутствия иностранного сотрудника, ведущего расследование.
Необходимо пересмотреть внутренние механизмы и законодательство, связанные с такими
методами, с тем чтобы отразить технические достижения при полном учете любых последствий для прав человека и необходимости содействия международному сотрудничеству. Когда
специальные методы расследования потенциально могут нарушить гарантированные права,
они должны быть поставлены под эффективный контроль органов, независимых от применяющего их лица или органа.
Новые технические достижения и современные методы расследования поставили новые вопросы в отношении законности этих методов и защиты прав лиц, попавших в сферу расследования. Полиция, прокуроры и суды обязаны обеспечивать, чтобы эти методы применялись
законно и в соответствии с действующими стандартами в области прав человека.
Прокуроры должны проявлять особую бдительность при использовании доказательств, полученных благодаря таким “современным” методам. Правовая основа для сотрудничества в
уголовных делах для сотрудников, действующих тайно или под вымышленным именем, не
всегда достаточно прочная. У прокуроров и судов возникают вопросы о приемлемости доказательств, собранных в других государствах с помощью методов, которые не всегда приемлемы в их собственном государстве, а также по поводу использования доказательств, полученных должностными лицами в другом государстве в нарушение законов этого государства.
Проверка законности доказательств, полученных в результате международного сотрудничества полиции, несомненно сопряжена с определенными процессуальными и практическими
трудностями.

B. Арест и содержание под стражей
Лишение отдельных лиц их личной свободы является одним из наиболее распространенных
средств контроля и профилактики преступности и терроризма. Термины “арест” и “содержание под стражей” зачастую являются взаимозаменяемыми, однако они касаются различных
концепций. Согласно Своду принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой бы то ни было форме81, “арест” означает акт задержания лица по подозрению в совершении какого-либо правонарушения или по решению какого-либо органа.
Поэтому арест может осуществляться по уголовным причинам и быть обжалован в суде или
81

Резолюция 43/173 Генеральной Ассамблеи, приложение.
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же может производиться по административному распоряжению (“по решению какого-либо
органа”). Арестованные лица часто, но не всегда, содержатся под стражей.
Закон должен ограничивать правомерное осуществление полномочий на арест и содержание
под стражей конкретными условиями, которые четко изложены в законодательстве и соблюдение которых должно быть впоследствии подтверждено. Ниже приводятся ключевые принципы прав человека, которые должны определять законное применение полномочий на
произведение ареста и содержание под стражей:
• арест и содержание под стражей должны быть законными, а не произвольными;
• арест и содержание под стражей должны осуществляться в соответствии с процедурами, установленными законом;
• с лицами, которые были арестованы или находятся под стражей, необходимо обращаться в соответствии с принципом презумпции невиновности, и они должны содержаться отдельно от осужденных лиц;
• закон должен устанавливать конкретные и точные сроки, в течение которых арестованное/содержащееся под стражей лицо должно предстать перед судебным
органом;
• арестованное/содержащееся под стражей лицо должно иметь доступ к адвокату и
должно иметь возможность общаться с адвокатом в условиях полной конфиденциальности;
• арестованное/содержащееся под стражей лицо должно быть проинформировано о
причинах ареста/содержания под стражей, предъявляемых ему обвинениях на языке,
который оно понимает;
• арестованное/содержащееся под стражей лицо должно быть проинформировано о
его правах, включая право на услуги адвоката;
• необходимо должным образом зарегистрировать дату, время и причину ареста, личность арестованного или содержащегося под стражей лица, личность лица (лиц),
производившего арест, и время и дату, когда арестованное лицо впервые предстало
перед судебным органом;
• арестованное/содержащееся под стражей лицо имеет право на доступ к внешнему
миру;
• арестованное/содержащееся под стражей лицо имеет право предстать перед судом,
чтобы этот суд вынес постановление относительно законности ареста и/или содержания под стражей (habeas corpus).
“Разумный характер” подозрения, на котором должен основываться арест, является важной частью
гарантий от произвольного ареста и содержания под стражей
«Наличие “разумного подозрения” предполагает существование фактов или информации, которые
убедят объективного наблюдателя в том, что соответствующее лицо, возможно, совершило преступление. Однако то, что может считаться “разумным”, зависит от всей совокупности обстоятельств дела.
В этой связи террористическое преступление подпадает под особую категорию. Ввиду сопутствующего
риска гибели и страдания людей полиция обязана действовать с максимально возможной оперативностью на основе всей полученной информации, включая информацию из секретных источников. Кроме
того, полиции, возможно, зачастую приходится производить арест подозреваемого террориста на
основе информации, которая является надежной, но которая не может – без создания угрозы для
источника информации – быть раскрыта подозреваемому или представлена в суде в поддержку
обвинения».
Европейский суд по правам человека, Фокс, Кемпбелл и Хартли против Соединенного Королевства,
30 августа 1990 года, пункты 32 и 34..

Арест на основании этнического профилирования противоречит принципу запрещения произвольных арестов. Этот запрет произвола подразумевает, что никто не может быть арестован, остановлен или обыскан по дискриминационным причинам.
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Запрещение произвольного ареста и задержания
Пункт 3 статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах предусматривает, что каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в срочном
порядке доставляется к судье или другому должностному лицу, которому принадлежит по
закону право осуществлять судебную власть. Арестованное лицо имеет право на разбирательство его дела в суде, чтобы суд мог безотлагательно вынести постановление относительно
законности ареста/содержания под стражей и распорядиться о его освобождении, если
задержание незаконно.
“Ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может осуществлять, подстрекать или
терпимо относиться к любому действию, представляющему собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, и ни одно должностное лицо по
поддержанию правопорядка не может ссылаться на распоряжения вышестоящих лиц или такие исключительные обстоятельства, как состояние войны или угроза войны, угроза национальной безопасности,
внутреннюю политическую нестабильность или любое другое чрезвычайное положение для оправдания
пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания”.
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка
(резолюция 34/169 Генеральной Ассамблеи, приложение, статья 5).

Никакого точного или общеприемлемого ответа на вопрос о том, сколько часов или дней
закон разрешает содержать лицо под стражей, прежде чем предъявить обвинение или освободить его, не имеется. Однако Комитет по правам человека Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), учрежденный для
контроля за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах,
заявил в своем замечании общего порядка № 8 1982 года, что в большинстве государств-участников законом устанавливаются более точные предельные сроки, причем, по мнению Комитета, задержка не должна превышать нескольких дней.

Статья 9 Международного пакта о гражданских и политических правах
“1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут
произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких
основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом.
2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и в срочном порядке сообщается
любое предъявленное ему обвинение.
3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в срочном порядке доставляется к
судье или к другому должностному лицу, которому принадлежит по закону право осуществлять судебную власть,
и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение. Содержание под
стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим правилом, но освобождение может
ставиться в зависимость от представления гарантий явки на суд, явки на судебное разбирательство в любой другой его стадии и, в случае необходимости, явки для исполнения приговора.
4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановление относительно законности
его задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно.
5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, имеет право на компенсацию,
обладающую исковой силой”.

Право на уведомление и связь во время ареста
Арестованное лицо имеет право быть информированным о его правах, знать, в чем оно
обвиняется, и на консультацию с адвокатом сразу после ареста. В случае иностранного
гражданина универсальные антитеррористические конвенции и протоколы и Венская
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конвенция о консульских сношениях82 требуют, чтобы соответствующее лицо имело право
на связь и на посещение его представителем государства, гражданином которого оно является. В случае лица без гражданства это лицо имеет право на связь с Международным комитетом Красного Креста и на посещение представителем государства, на территории которого
это лицо обычно проживает, а также быть информированным о его правах.
Что касается права на помощь со стороны адвоката, то Комитет по правам человека выразил
обеспокоенность по поводу контртеррористических мер, допускающих отказ задержанным
в праве воспользоваться услугами адвоката в период сразу после ареста83. Необходимость
меры, предусматривающей временной предел – который должен быть коротким – для предоставления доступа к таким услугам, может быть оправдана, однако должны быть соблюдены
требования статей 9 и 14 Международного пакта.
После ареста лица часто содержатся в полицейских местах содержания под стражей. В таких
случаях полиция обязана обеспечить безопасность и охрану здоровья этих лиц84. Полиция
должна также обеспечить, чтобы лицо, находясь под стражей, не подвергалось пыткам или
другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или
наказания.
Многие страны сочтут необходимым провести тщательный обзор своей политики, оперативных процедур, программных директив и учебных программ, связанных с полицейской практикой в отношении ареста и временного содержания подозреваемых под стражей.

C. Допрос и опрос подозреваемых
Допрос подозреваемого является следственным методом сбора информации, которая может
способствовать расследованию или быть использована в качестве доказательства на суде.
Использование этого метода должно регулироваться принципом презумпции невиновности.
Неотъемлемым элементом презумпции невиновности является право хранить молчание.
Кроме того, пункт 3 g) статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах предусматривает, что каждый имеет право “не быть принуждаемым к даче показаний
против самого себя или к признанию себя виновным”. Принцип 21 Свода принципов защиты
всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, также
совершенно однозначен:
“1. Запрещается злоупотреблять положением задержанного или находящегося в заключении лица с целью принуждения его к признанию, какому-либо иному изобличению
самого себя или даче показаний против любого другого лица.
2. Ни одно задержанное лицо не должно подвергаться во время допроса насилию,
угрозам или таким методам дознания, которые нарушают его способность принимать
решения или выносить суждения”.
В принципе 23 Свода принципов также предусмотрены руководящие указания относительно
ведения записей о проведении допроса/опроса: “Продолжительность любого допроса задержанного или находящегося в заключении лица и перерывов между допросами, а также фамилии должностных лиц, проводящих допрос, и других присутствующих лиц фиксируются и
удостоверяются в такой форме, какая может быть предписана законом”.
Существует абсолютный запрет на пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие
достоинство виды обращения. В статье 7 Международного пакта говорится, что “никто
не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство обращению или наказанию”. Всеобъемлющее определение “пытки” предусмотрено в
82

United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638.
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Доклад Генерального секретаря о защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом
(A/58/266).
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Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, статья 6 (резолюция 34/169 Генеральной Ассамблеи, приложение).
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Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения или наказания.

Статья 1 Конвенции против пыток
«Для целей настоящей Конвенции определение “пытка” означает любое действие, которым какому-либо лицу
умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него
или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье
лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по
любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются
государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдание, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими
случайно».

Информация, полученная с помощью пыток или других форм принуждения, не должна приниматься в суде в качестве доказательства. Принцип 27 Свода принципов защиты всех лиц,
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, предусматривает,
что “несоблюдение этих принципов при получении доказательств принимается во внимание
при определении допустимости таких доказательств против задержанного или находящегося
в заключении лица”.
В последние годы вопрос о пытках и жестоком обращении возникал во многих случаях в
связи с контртеррористическими мерами. 22 ноября 2001 года Комитет против пыток УВКПЧ
обратился с заявлением к государствам – участникам Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, в котором напомнил им о “не допускающем отступлений характере большинства принятых ими
обязательств” при ратификации Конвенции против пыток. Комитет неоднократно выражал
свою обеспокоенность в связи с тем, что методы допроса, несовместимые со статьей 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, как представляется, по-прежнему
используются, причем они часто оправдываются аргументом о “необходимости”, который не
признается Пактом, но по-прежнему приводится в оправдание методов допроса, которые равнозначны пытке в той или иной форме.
“Требования расследования и неоспоримые трудности, присущие борьбе с преступностью, особенно в
связи с терроризмом, не могут вести к введению ограничений на защиту, которая должна предоставляться в отношении физической неприкосновенности лиц”.
Европейский суд по правам человека, Томаси против Франции, 27 августа 1992 года, пункт 115.

Проблема, вызывающая обеспокоенность применительно к допросам задержанных лиц,
подозреваемых в терроризме, связана с опасениями, что будут использованы недопустимые
меры принуждения, даже если они не достигают уровня “сильной боли или страдания”, запрещенного Конвенцией против пыток. Меры, вызывающие дискомфорт, могут быть неизбежными для целей содержания под стражей и обеспечения безопасности охранников или лиц,
производящих допрос. Однако если такой дискомфорт не оправдан законными потребностями содержания под стражей и безопасности и его цель заключается в подавлении воли
допрашиваемого лица в целях получения информации, то такая практика, согласно пункту 3 g)
статьи 14 Международного пакта, считается недопустимой.

D. Предотвращение воспрепятствования осуществлению
правосудия
Различные формы воспрепятствования осуществлению правосудия могут затруднять усилия
системы юстиции по расследованию и уголовному преследованию террористических пре-
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ступлений. Воспрепятствование может включать тайное давление и запугивание свидетелей85, давление на присяжных заседателей и запугивание должностных лиц системы правосудия86. Необходимо принимать меры для предотвращения всех форм воспрепятствования
осуществлению правосудия и сурового пресечения всех попыток воспрепятствовать процессу
уголовного правосудия.
Необходимо уделять внимание особой общественной ситуации находящихся в уязвимом
положении групп и общин. Эти группы могут стать объектом запугивания террористическими и преступными группами в масштабах всего общества. Поэтому важно решать проблему подобного запугивания в целях предотвращения терроризма. Зачастую для защиты
этих общин от запугивания и мести со стороны террористических организаций и сочувствующих им лиц требуются более широкие стратегии. К вопросу запугивания общин87, который
зачастую связан с различными формами дискриминации, необходимо подходить с широких
позиций. Общины, которые становятся мишенью для запугивания и использования террористическими группами, должны чувствовать себя в достаточной безопасности, для того
чтобы сотрудничать с властями. Члены таких общин должны верить, что они не будут брошены на произвол судьбы, если они найдут в себе мужество информировать власти. Прежде
всего важно обеспечить, чтобы контртеррористические меры не сделали эти общины еще
более уязвимыми в отношении запугивания и давления со стороны радикальных или террористических групп.
Запугивание всей общины включает “акты, которые направлены на создание общего чувства
страха и нежелания сотрудничать с полицией и лицами, осуществляющими уголовное преследование, в рамках конкретной общины”88. Это может стать особенно важным для некоторых общин в случаях, когда сторонники террористов пытаются скомпрометировать потенциальных свидетелей и выставить их перед потенциальным обвинением как лиц, связанных
с террористическими элементами89. Определенную роль играет и страх возмездия или остракизма. Случаи запугивания всей общины вызывают особую тревогу у органов полиции и
лиц, осуществляющих уголовное преследование, поскольку, хотя применительно к конкретным делам и не выдвигается никаких угроз, в отношении которых могут быть приняты меры,
дающие основание для судебного преследования, у свидетелей и жертв все равно пропадает
любое желание давать свидетельские показания90.
Эксперты проводят различие между запугиванием “низкого уровня” и весьма серьезным и
зачастую сопряженным с угрозой жизни опытом других свидетелей и их семей, часто связанных с деятельностью организованных преступных или террористических групп. Число свидетелей, которые подвергаются самым серьезным угрозам, относительно невелико по сравнению с числом свидетелей, которые сталкиваются с угрозами низкого уровня, однако
именно первая группа обычно получает наибольшее внимание со стороны сотрудников правоохранительных органов и системы правосудия. Обе эти формы запугивания присутствуют
в методах, с помощью которых террористические и преступные группировки обычно держат
целые группы или общины в страхе возмездия и мести.
Еще больше осложняет дело то обстоятельство, что косвенное запугивание свидетелей также
может осуществляться по крайней мере двумя путями:
85
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Например, K.M. Healey, “Victim and witness intimidation: new developments and emerging responses”, NIJ
Research in Action (Washington, D.C., National Institute of Justice, October 1995); N.R. Fyfe and H. McKay, “Desperately
seeking safety”, British Journal of Criminology, vol. 40, No. 4 (2000), pp. 675-691; N.R. Fyfe, Protecting Intimidated Witnesses
(Hampshire, Ashgate, 2001), p. 18.
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(Washington, D.C., United States Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, 2006), p. 4.
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The Current Stage in Transnational Organized Crime: World and Japan, Kan Ueda, ed., Human Security and Transnational Organized
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• оно может осуществляться третьей стороной – кем-то, кто непосредственно не участвовал в преступлении, которое расследуется или преследуется в судебном порядке;
• его мишенью могут стать лица, близкие свидетелям, а не сами свидетели (например,
запугивание супруги свидетеля или других членов семьи), иногда даже если эти лица
проживают в другой стране.
Запугивание свидетелей или должностных лиц системы правосудия может быть явным или
скрытым (скрытое запугивание подразумевает реальную, но невыраженную угрозу причинения вреда). Опасность сотрудничества с системой правосудия возрастает в результате тех
возможностей, которые имеются в распоряжении лиц, занимающихся террористической
деятельностью, их способности запугивать или оказывать давление на свидетелей и осведомителей и относительной неспособности системы правосудия обеспечить полную защиту
этим свидетелям91.
Различные виды воспрепятствования осуществлению правосудия должны быть четко определены и криминализированы в законодательстве, которое должно включать положения о
суровом наказании. Полиция обязана проводить расследование и оказывать помощь в преследовании за все формы воспрепятствования осуществлению правосудия. Подобным преступлениям необходимо уделять самое серьезное внимание, поскольку они ставят под угрозу
целостность всего процесса уголовного правосудия.

E. Меры и программы по защите свидетелей
В отличие от положения потерпевших от других видов серьезных преступлений жертвы терроризма могут практически – или вообще – не иметь доказательств, которые они могли бы
представить, а другие вещественные или материальные доказательства по подобным делам
часто весьма недостаточны. В этой связи огромную помощь компетентным органам при проведении расследований или уголовном преследовании могут оказать показания некоторых
свидетелей, лично причастных к планированию или совершению конкретного преступления92. Поэтому защита таких лиц имеет большое значение, даже если это сопряжено с рядом
практических, этических и юридических вопросов. Таким образом, возможности полицейских органов по обеспечению эффективной защиты должны быть укреплены в следующих
двух областях: потенциал, позволяющий обеспечить базовую защиту свидетелей, и наличие
официальной программы переселения и защиты свидетелей.

Меры по базовой защите свидетелей
Уже сама сложность проблемы, связанной с запугиванием свидетелей, предполагает необходимость принятия целого ряда мер для ее решения93. Риск запугивания можно уменьшить
путем сведения к минимуму опасности установления личности свидетелей, когда они сообщают о преступлении или преступном замысле или делают соответствующее заявление, и
путем сохранения их анонимности и защиты частной информации. Программы и меры
защиты часто используются на практике в интересах свидетелей, которые подвергаются серьезной опасности, однако гораздо меньшее внимание уделяется решению проблем, связанных
с угрозами более низкого уровня или видами запугивания целых общин94.
Второй уровень защиты включает такие практические меры, как использование свидетелями
охранной сигнализации, вызывающих устройств и других охранно-защитных систем; обеспечение быстрого доступа к помощи полиции и другим службам; проверка безопасности жилых
91
Anne-Marie Boisvert, La protection des collaborateurs de la justice: éléments de mise à jour de la politique québécoise; rapport
final présenté au ministre de la Sécurité publique (Quebec, 2005), p. 8.
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Council of Europe, Combating Organised Crime .., p. 20.
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N.R. Fyfe, Protecting Intimidated Witnesses .., p. 47.

94

Australia, Victoria, Office of Policy Integrity, Review of the Victoria Police Witness Protection Program; report of the Director,
Police Integrity (Melbourne, Victorian Government Printer, 2005), p. 8.
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помещений свидетелей; предоставление свидетелям возможности явки в полицейский участок вместо проведения допроса по месту жительства или работы и другие средства уменьшения вероятности контактов между ними и правонарушителями; перевозка свидетелей к месту
работы, в школу или в суд и обратно; раздельное помещение свидетелей и правонарушителей,
когда они должны находиться в полицейском участке или в суде; экстренное или краткосрочное переселение свидетелей в зависимости от того, что требуется; или принятие от их имени
мер к вынесению судебных распоряжений о недопущении контактов95. В любом конкретном
случае обычно требуется сочетание нескольких из этих мер. По мере развития ситуации со
свидетелями степень риска может измениться, и тогда потребуется его переоценка, в результате которой может возникнуть необходимость в принятии другого комплекса мер.
Эффективная защита свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием, требует от полиции
умения оценивать риск, которому подвергаются эти лица, и оперативно реагировать на прямые угрозы.

Программы защиты свидетелей
Программы защиты свидетелей могут также выступать в качестве средства обеспечения надлежащего порядка проведения расследований и уголовного судопроизводства, а также безопасности свидетелей. Их основная цель заключается в защите жизни и обеспечении личной
безопасности свидетелей, лиц, сотрудничающих с правосудием, и близких им людей. Эти
программы предусматривают, когда это необходимо и возможно, такие процедуры физической защиты свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием, как их переселение, выдача
им новых удостоверяющих личность документов и принятие решения, когда это уместно, о
нераскрытии или ограничении раскрытия информации о новых личных данных и месте
нахождения таких лиц. Хотя свидетели нередко получают вознаграждение за сотрудничество
с правоохранительными органами (в форме денежного вознаграждения, смягчения обвинения в результате сделки о признании вины или проявления снисхождения при вынесении
приговора), программы защиты свидетелей не являются каким-либо видом вознаграждения
свидетелей за сотрудничество с соответствующими органами96.
Рабочая группа в составе представителей Международного высшего института криминологических исследований (МВИКИ), Центра мониторинга организованной преступности (ЦМОП)
и Европола рекомендовала учредить специальные подразделения по защите свидетелей, наделенные соответствующей административной, оперативной, бюджетной и информационнотехнической самостоятельностью97. Эта группа экспертов подчеркнула, что такие подразделения не должны участвовать в расследованиях или подготовке дел, в рамках которых будут
давать показания свидетели/лица, сотрудничающие с правосудием.

F. Сбор финансовой информации
Частью всех стратегических подходов к борьбе с терроризмом является сбор финансовой
информации для выявления финансовых сетей, связанных с террористическими группами,
и их инвестиций, включая обмен информацией между правоохранительными органами и
органами регулирования. Частью заслуживающей поощрения инициативы в области наращивания потенциала является создание национальных подразделений для сбора оперативной
финансовой информации.
95

K. Dedel, Witness Intimidation ... .
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Хотя нетрудно понять, насколько компетентным органам может быть необходимо стимулировать сотрудничество, это следует делать с осторожностью. Наличие определенных стимулов может фактически уменьшить ценность
свидетельских показаний или степень доверия к ним.
97
International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, Monitoring Centre on Organized Crime and
European Police Office, Harmonisation of Witness Protection Legislation: final proposal of the ISISC-OPCO-EUROPOL working group
on minimum requirements for potential legislation at European Union Level, explanatory report (Siracusa, Italy, 2005).
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Успешное расследование и судебное преследование случаев финансирования терроризма требуют оперативного выяснения соответствующей информации, имеющейся у банков, других
финансовых учреждений и коммерческих или иных предприятий. Выявлению и конфискации активов, в рамках юрисдикции отдельных государств или на международном уровне,
препятствует сложность банковского и финансового сектора. Технические достижения еще
более усложняют эти мероприятия. Поскольку многие подобные сделки носят транснациональный характер, для обеспечения законного и оперативного трансграничного обмена
такой информацией между прокуратурами и другими правоохранительными органами необходимо внести изменения в двусторонние договоры или национальные нормативные базы.
В этой связи существование нерегулируемых офшорных центров создает определенные практические трудности для международного сотрудничества служб, ответственных за уголовное
преследование. Часто возникают проблемы, связанные с различиями в законодательстве о
компаниях и других соответствующих нормативных положениях. Существуют также трудности, связанные с киберплатежами, “виртуальными банками”, действующими в рамках недостаточно регулируемых офшорных юрисдикций, и фиктивными компаниями, действующими
за пределами территории офшорных центров.
Международное сообщество действует на многих направлениях в порядке реагирования на
растущую сложность и международный характер быстро развивающихся методов отмывания
денег и финансирования терроризма. Основное внимание уделяется содействию международному сотрудничеству и созданию скоординированного и действенного международного
режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Конкретные обязательства стран в связи с этим режимом варьируются в зависимости от их участия в различных
договорах. Эти обязательства носят весьма комплексный характер и могут быть непосильным
бременем для стран с ограниченными ресурсами и относительно слабыми финансовыми,
правовыми и регулирующими институтами.
В рамках этого глобального режима страны с недостаточно развитыми механизмами борьбы
с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма остаются особенно
уязвимыми перед лицом угроз, создаваемых преступной деятельностью, в связи с относительной легкостью, с которой доходы от преступлений и террористической деятельности можно
перемещать по всему миру. В настоящее время в любом государстве должен действовать
эффективный национальный режим, не допускающий использования лицами, занимающимися отмыванием денег, пособниками террористов и другими преступниками существующих
в стране финансовых институтов и предприятий. Кроме того, надежность международного
режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма определяется надежностью его самых слабых звеньев, поскольку наиболее вероятными целями преступников и
террористов являются страны, представляющие собой слабые звенья в международной системе контроля.
Участники Практикума экспертов по укреплению правового сотрудничества в уголовных вопросах, связанных с терроризмом, проведенного под эгидой Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, предложили принять режим гражданско-правовой конфискации,
не связанной с вынесением обвинительного приговора, а также использовать прямые методы
исполнения просьб о взаимной правовой помощи для изъятия активов террористов98.
Заслуживает внимания целый ряд новых методов, используемых в этой области для расширения возможностей полиции в деле выявления преступных активов и пресечения финансирования терроризма99, включая следующие:
• применение стратегий расследования, направленных на выявление активов организованных преступных и террористических групп посредством проведения взаимосвязанных финансовых расследований;
98
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Обзор работы Практикума экспертов ОБСЕ по
укреплению правового сотрудничества в уголовных вопросах, связанных с терроризмом, Вена, апрель 2005 года.
99
Group of Eight, “G8 best practice principles on tracing, freezing and confiscation of assets”, 2004; размещено по
адресу www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/g82004/G8_Best_Practices_on_Tracing.pdf.
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• разработка механизмов и расширение возможностей участия в активном и постоянном обмене соответствующей информацией и аналитическими данными, имеющимися в распоряжении подразделений финансовой разведки;
• возбуждение процедур конфискации или изъятия независимо от проведения других
уголовно-процессуальных действий;
• применение способов смягчения бремени доказывания в отношении незаконного
происхождения активов;
• заключение двусторонних или других соглашений о разделе активов между странами,
участвующими в выявлении, замораживании и конфискации активов, источником
происхождения которых является организованная преступная деятельность.

G. Участие общин
Успешное исполнение полицией своих функций в деле предупреждения терроризма в значительной степени зависит от уровня ее отношений с местным населением и различными этническими и культурными общинами. Хорошие отношения способны привести к налаживанию
подлинного сотрудничества.
В некоторых странах полиция при осуществлении своих функций обязана по закону поощрять равенство и не допускать расовой дискриминации. Для улучшения отношений полиции
с этническими и другими потенциально уязвимыми общинными группами могут использоваться самые различные методы. Эти методы включают прием на работу в полицию представителей недостаточно представленных меньшинств и обеспечение им равных возможностей
для профессионального роста; подготовку полицейских по вопросам культурного многообразия и их обучение работе в условиях разнородного общества; создание основ для диалога и
сотрудничества между полицией и представителями меньшинств; и предоставление полиции
возможности использовать переводчиков и других лиц, способных облегчить общение между
полицией и представителями меньшинств.
В некоторых случаях полиция может активно участвовать в диалоге с различными общинными группами или обсуждать с ними их роль в предупреждение терроризма. Многие общинные группы будут приветствовать возможность поделиться с полицией своими опасениями
в отношении ощущаемого ими пагубного воздействия различных контртеррористических
мер на их жизнь.
Средства массовой информации также могут играть важную роль в оказании помощи полиции в налаживании более честного и эффективного общения с населением в целом и группами меньшинств. Полиция должна развивать хорошие отношения со средствами массовой
информации и общаться с ними таким образом, который позволяет изжить враждебность
или предубеждение в отношении представителей некоторых групп.

H. Международное сотрудничество правоохранительных органов
Учитывая динамичный характер терроризма и транснациональной преступности, государства должны постоянно совершенствовать свои стратегии сотрудничества в целях обеспечения комплексных, коллективных и стратегических подходов к трансграничному расследованию и уголовному преследованию преступлений. Для борьбы с терроризмом необходимо
международное сотрудничество во всех соответствующих областях. Важнейшей формой международного сотрудничества, вероятно, является сотрудничество между правоохранительными органами100. Такое международное сотрудничество предполагает принятие национальных мер, направленных на соблюдение новых международных стандартов, поощрение
100
Adel Maged, “International legal cooperation: an essential tool in the war against terrorism”, Terrorism and the
Military: International Legal Implications, W.P. Heere, ed. (The Hague, Asser Press, 2003), p. 157.
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сближения и совместимости национальных законодательств, внедрение комплексных процедурных реформ, общее развитие гораздо более мощного национального потенциала в области
проведения расследований и расширения возможностей для сотрудничества на международном уровне.
Широкой основой международного сотрудничества правоохранительных органов являются
глобальные документы о борьбе с терроризмом, а также Конвенция против организованной
преступности и Конвенция против коррупции, в которых предлагается ряд элементов, развитие которых в рамках наращивания национального потенциала необходимо для эффективного расследования и уголовного преследования таких преступлений.

Проблемы взаимодействия правоохранительных органов
В случаях, связанных с транснациональными преступлениями, государства, под юрисдикцию
которых подпадают такие преступления, должны координировать свои соответствующие расследования для обеспечения более эффективной борьбы с террористическими группами и
их международной деятельностью. Координация трансграничных расследований и уголовного преследования по-прежнему является довольно редким событием и, как правило, требует обстоятельной подготовки, осуществляемой по официальным каналам.
О важности трансграничного оперативного сотрудничества между правоохранительными
органами, осуществляющими расследование и уголовное преследование в связи с террористическими преступлениями и планами их совершения, говорится в целом ряде международных документов101. Однако организация совместных расследований сопряжена с рядом практических проблем, к числу которых относятся, в частности, отсутствие общих стандартов и
принятой практики, фактического надзора за проведением расследований и мер по предотвращению утечки оперативно-розыскной информации, а также отсутствие механизмов быстрого решения этих проблем102.
В тех случаях, когда в рамках того или иного дела требуется международное сотрудничество,
взаимодействие правоохранительных органов может быть существенным образом затруднено из-за наличия расхождений в национальных законах, регулирующих функции полиции,
использование специальных методов расследования, а также вопросы привлечения лиц,
сотрудничающих со следствием, и осведомителей или допустимости определенных видов
доказательств. В рамках осуществления Конвенции против организованной преступности и
других инициатив в области международного сотрудничества были предприняты значительные усилия по выявлению таких проблем и исправлению положения. Эти усилия имеют
также отношение к предотвращению террористических актов, и их реализация на практике
правоохранительными органами и разведывательными подразделениями в рамках текущего
сотрудничества привлекла к себе довольно пристальное внимание103.

Сотрудничество в области конфискации активов, связанных с терроризмом
или преступной деятельностью
Процесс конфискации в рамках той или иной правовой системы и международной конфискации сопряжен с рядом трудностей, связанных со сложностью банковского и финансового
101
Статья 19 Конвенции против организованной преступности требует, чтобы государства рассматривали возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи
с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном
или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. См. также аналогичную формулировку в статье 49 Конвенции против коррупции.
102
См. T. Schalken, “On joint investigation teams, Europol and supervision of their joint actions”, European Journal of
Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 10, No. 1 (2002), pp. 70-82.
103
Европейский суд по правам человека одобрил использование таких методов в борьбе с терроризмом (Дело
Класса и других против Германии), и в настоящее время в рамках Совета Европы разрабатывается проект рекомендации
Комитета министров для государств-членов, которые стремятся содействовать использованию специальных следственных методов в отношении серьезных преступлений, включая терроризм. См. P. De Koster, “Part 1: analytical
report”, Terrorism: Special Investigation Techniques (Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2005), pp. 7-43.
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сектора и технологическими достижениями. Конвенция о психотропных веществах 1971 года, Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Конвенция против организованной преступности, Конвенция против коррупции и Международная конвенция о борьбе с
финансированием терроризма содержат положения об отслеживании, замораживании, изъятии и конфискации средств и доходов, связанных с преступной деятельностью. Другие международные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма основаны
на 40 рекомендациях ФАТФ, касающихся отмывания денег, и девяти специальных рекомендациях, касающихся финансирования терроризма, а также на рекомендациях Базельского
комитета по банковскому контролю.
Эти международно-правовые документы призваны обеспечить принятие каждым участником
таких законодательных и иных мер, которые могут потребоваться для отслеживания, выявления, замораживания, изъятия и конфискации преступных активов, распоряжения этими
активами и осуществления как можно более широкого сотрудничества с другими государствами-участниками в деле отслеживания, замораживания или изъятия доходов от преступлений. Сотрудничающие государства должны также обладать аналогичными возможностями
в отношении активов законного или незаконного происхождения, которые используются или
предназначаются для использования в целях финансирования терроризма.
Осуществление эффективных мер по борьбе с финансированием терроризма по-прежнему
является приоритетным направлением деятельности международного сообщества. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма требует, чтобы государства-участники участвовали в широкомасштабном сотрудничестве с другими государствами-участниками
и оказывали им правовую помощь в вопросах, охватываемых Конвенцией.
Созданная Группой восьми Лионская группа сформулировала свод принципов оптимальной
практики в области отслеживания, замораживания и конфискации активов, связанных с преступной деятельностью, включая активы, связанные с терроризмом100. Эти принципы подчеркивают необходимость многодисциплинарного сотрудничества между экспертами в правовой, правоохранительной, финансовой и бухгалтерской областях как в рамках отдельных
правовых систем, так и между ними, а также необходимость создания специальных компетентных органов для решения сложных вопросов сотрудничества.
В ряде стран, включая Бельгию, Ирландию и Соединенное Королевство, созданы специальные подразделения для решения сложных вопросов сотрудничества в области конфискации.
Для облегчения своей работы эти подразделения создали соответствующую неофициальную
сеть.
Международному сотрудничеству может также в существенной степени способствовать разработка справедливых механизмов распределения конфискованных активов и доходов от
преступной деятельности. Соответствующие положения содержатся в Конвенции против
организованной преступности и Конвенции против коррупции104.

Трансграничная координация расследований
В тех случаях, когда совершение террористических актов планируется сразу в нескольких
странах или когда речь идет о транснациональных террористических группах, государства,
обладающие соответствующей юрисдикцией, обычно считают важным координировать свои
расследования и меры по уголовному преследованию и оказанию взаимной помощи для
эффективной борьбы с этими группами и их международной деятельностью.
Новой важной тенденцией в деле наращивания эффективного потенциала в области расследования и преследования транснациональных преступлений, включая терроризм, является
104
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,
статья 14; Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, глава V, статьи 51–59.
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создание групп по проведению совместных расследований. Создание таких групп представляет собой одну из самых многообещающих новых форм международного сотрудничества в
борьбе с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом, несмотря на то что
правовые вопросы, а также вопросы отношений и доверия между правоохранительными
органами или даже процедурные вопросы по-прежнему требуют пристального внимания.
Существуют также практические проблемы организации и проведения совместных расследований, к которым относятся, в частности, отсутствие общих стандартов и принятой практики, вопросы, связанные с надзором над такими расследованиями, и отсутствие механизмов
оперативного решения этих проблем. Для того чтобы группы по проведению совместных
расследований стали эффективным инструментом международного сотрудничества, государства должны создать необходимую правовую базу как на национальном, так и на международном уровне, причем совсем не обязательно, чтобы эта база была очень сложной.
Несколько государств – членов Европейского союза создали группы по проведению совместных расследований для рассмотрения вопросов, связанных с потенциальной террористической деятельностью, и других сложных уголовных дел, требующих проведения международных расследований и скоординированных действий правоохранительных органов.
В состав этих групп входят судьи и сотрудники полиции из двух или более стран, которые
действуют в качестве судебной полиции и имеют право проводить обыски, допросы и прослушивание телефонных разговоров в странах-участницах.

Обмен информацией и оперативно-розыскными данными
После того как правоохранительные органы наладят доверительные отношения, они могут
участвовать в текущем обмене информацией и оперативно-розыскными данными. Органы
ряда стран заключили официальные соглашения об обмене информацией и оперативнорозыскными данными. Некоторые из них осуществляют такой обмен в рамках таких международных структур, как Интерпол и Европол, которые не занимаются оперативной деятельностью и основная цель которых заключается в обеспечении каналов информационного
обмена между правоохранительными органами. Некоторые из этих договоренностей попрежнему носят второстепенный характер и пока не привели к каким-либо ощутимым результатам, хотя другие являются более перспективными. Случаи предоставления доступа к базам
данных в режиме реального времени по-прежнему редки, равно как и случаи взаимоувязки
баз данных, несмотря на наличие шифровальной и другой технологии, позволяющей правоохранительным органам проводить безопасный обмен информацией. Данные не всегда свободно распространяются даже в рамках одного государства, не говоря уже о международных
масштабах, и, кроме того, существует множество нерешенных вопросов, касающихся обеспечения секретности и конфиденциальности информации.
Международное сотрудничество правоохранительных органов можно улучшить путем разработки на региональном и глобальном уровнях более эффективных систем обмена информацией о важных тенденциях, преступных схемах, деятельности и организации преступных
групп и их соответствующих связях. Можно также рассмотреть вопрос о разработке региональных или субрегиональных баз данных. Для поддержки межгосударственных механизмов
обмена информацией о регистрации преступлений и другими данными уголовного правосудия следует по мере возможности использовать механизмы и процессы, основанные на технологических достижениях в сфере коммуникаций и хранения данных.
Во многих случаях международное сотрудничество правоохранительных органов затруднено
из-за отсутствия четких каналов связи. В других случаях каналы существуют, однако их неэффективность не позволяет своевременно обмениваться как оперативной информацией
(необходимой для реагирования на конкретные преступления, преступников или преступные
группы), так и общей информацией (о преступных сетях, тенденциях и способах незаконной
торговли, масштабах известной преступной деятельности в конкретном секторе и типичных
способах совершения преступлений).
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Во многих государствах на национальном уровне достигнут огромный прогресс в деле безопасного обмена информацией о зарегистрированных преступлениях и другими данными,
который осуществляется между правоохранительными органами в режиме реального времени и с соблюдением соответствующих гарантий в области прав человека. Самой серьезной
проблемой, препятствующей международному обмену данными между правоохранительными
органами, является отсутствие необходимой национальной и международной законодательной базы, способствующей законности и эффективности таких обменов при сохранении
конфиденциальности информации о соответствующих лицах.
В некоторых случаях обмен данными будет неизбежно затруднен. Например, совершенно
очевидно, что обмен данными о лицах, ходатайствующих о предоставлении им убежища,
часто не является целесообразным, если только не существует национальной законодательной базы, регулирующей соответствующую правоприменительную практику. Признавая тот
факт, что обмен данными между государствами имеет решающее значение в борьбе с терроризмом, УВКБ ООН вынесло следующие рекомендации:
“Государствам следует, однако, учитывать также общепринятый принцип, согласно которому информацию о лицах, ходатайствующих о предоставлении им убежища, не следует
доводить до сведения страны происхождения. Это может поставить под угрозу безопасность добросовестных лиц, ходатайствующих о предоставлении им убежища, и/или
членов их семей, остающихся в стране происхождения. Оптимальная практика государств действительно основана на принципе сохранения строгой конфиденциальности.
Если в исключительных обстоятельствах считается необходимым связаться с властями
страны происхождения в случае, когда существует подозрение в причастности к терроризму и когда необходимая информация может быть получена только от этих властей,
тот факт, что соответствующее лицо ходатайствовало о предоставлении ему убежища,
не подлежит раскрытию”34.
На двустороннем, субрегиональном и региональном уровнях достигнут определенный прогресс в обеспечении соответствия существующих механизмов обмена информацией требованиям сотрудничества между правоохранительными органами при сохранении всех необходимых гарантий защиты личных данных и соблюдения права на неприкосновенность частной
жизни отдельных лиц. Например, европейская Шенгенская информационная система позволяет участвующим в ней национальным правоохранительным органам почти мгновенно обмениваться данными по многим ключевым вопросам с их коллегами в других странах. По мнению большинства наблюдателей, эффективность механизмов, предусмотренных Шенгенскими
договоренностями, объясняется тем, что они обеспечивают весьма действенную систему
сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами, действующую на беспрецедентном для других стран мира уровне. Европол также выпускает ежегодные
доклады о положении дел в области организованной преступности на основе обобщения
данных, представленных всеми государствами-членами. Долгосрочная цель заключается в
создании государствами-членами совместимых между собой систем оперативно-розыскной
информации и обмене этой информацией через безопасные компьютерные сети с контролируемым доступом. Этот процесс может включать создание базы данных о незаконченных
расследованиях, что позволит избежать дублирования расследований и привлечь к проведению одного и того же расследования несколько компетентных органов.
Например, в январе 2007 года Комитет министров Совета Европы рекомендовал государствам-членам использовать, в соответствии с их национальным законодательством, три
основных контртеррористических инструмента Интерпола: глобальную полицейскую систему связи под названием “I-24/7”; базы данных, содержащие основную полицейскую информацию (включая имена, похищенные транспортные средства, похищенные проездные документы, данные о ДНК и дактилоскопические данные); и действующую в режиме реального
времени систему оперативной поддержки полицейских служб через командно-координационный центр в Генеральном секретариате105.
105
Совет Европы, рекомендация CM/Rec(2007)1 Комитета министров государствам-членам в отношении
сотрудничества в борьбе с терроризмом между Советом Европы и его государствами-членами и Международной организацией уголовной полиции (МОУП-Интерпол), принятая Комитетом министров 18 января 2007 года.

68

СПРАВОЧНИК ПО УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМ МЕРАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

Международное сотрудничество в целях защиты свидетелей
Поскольку многие террористические группы действуют в международном масштабе, угроза,
которую они представляют для свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием, не ограничивается национальными границами. Случаи физического и психологического запугивания свидетелей и их родственников могут иметь место в различных местах и в пределах
юрисдикции различных государств. Кроме того, иногда в ходе длительного уголовного производства у свидетелей может возникнуть необходимость приехать в другую страну или вернуться в собственную страну. Наконец, бывают случаи, когда государство из-за размера своей
территории, отсутствия средств или других обстоятельств не может обеспечить безопасность
свидетелей. Учитывая такие случаи, международное сотрудничество в области защиты свидетелей и их родственников может стать необходимым компонентом нормального сотрудничества между органами, осуществляющими уголовное преследование. Кроме того, иногда
международное сотрудничество требуется также для защиты переводчиков, прокуроров и
других сотрудников судебных и исправительных учреждений.
Для обеспечения более широкого международного сотрудничества в деле эффективной
защиты свидетелей в стране проживания или других странах правоохранительным органам
и органам прокуратуры часто необходимо заключать соглашения с другими государствами
для обеспечения безопасного допроса свидетелей, которые могут подвергнуться запугиванию
или стать объектом мести106.
Часто приходится рассматривать вопросы об усилении защиты свидетелей и даже об их переселении в другую страну. Пункт 3 статьи 24 Конвенции против организованной преступности
требует, чтобы государства-участники рассмотрели вопрос о заключении с другими государствами соглашений или договоренностей относительно переселения свидетелей.
В Европе предпринимались значительные усилия по составлению правовых документов, устанавливающих общие критерии разработки и осуществления комплекса эффективных правовых и практических мер защиты и программ оказания помощи для различных категорий
свидетелей, потерпевших и лиц, сотрудничающих с правосудием. Цель этих усилий заключается в разработке таких документов при одновременном сохранении баланса между мерами
по защите и правами человека и основными свободами всех участвующих сторон. Какоголибо юридически обязывающего европейского правового документа, содержащего конкретные и всеобъемлющие положения о защите свидетелей, не существует107. Вместе с тем Комитет министров Совета Европы принял ряд важных рекомендаций, конкретно касающихся
защиты свидетелей и их прав108.
В целом в поддержку международного сотрудничества в области защиты свидетелей были
установлены следующие меры:
• сотрудничество в оценке степени угрозы в отношении свидетеля или потерпевшего;
• оперативное сообщение информации в отношении потенциальных угроз и рисков;
• взаимная помощь в переселении свидетелей и обеспечение их постоянной защиты109;
106
В отношении примеров того, что обычно оговаривается в таких соглашениях, см. Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при
производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности (Нью-Йорк, 2008 год), стр. 81–84.
107
Резюме различных разработанных европейских правовых документов см. Stjepan Glušcic and others, Protecting
Witnesses of Serious Crime: Training Manual for Law Enforcement and Judiciary (Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2006),
pp. 38-48. См. также The Fight against Terrorism: Council of Europe Standards, 2nd ed. (Strasbourg, Council of Europe Publishing,
2004); и Совет Европы, специальный круг ведения Комитета экспертов по вопросам защиты свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием, принятый в мае 2004 года; размещен на веб-сайте Совета Европы по адресу www.coe.int.
108
См., например, Совет Европы, рекомендация Rec(2005)9 Комитета министров государствам-членам по вопросам защиты свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием, принятая Комитетом министров 20 апреля
2005 года; см. также Совет Европы, пояснительный доклад к рекомендации Rec(2005)9 Комитета министров государствам-членам по вопросам защиты свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием, 2005 год.
109
См. “Witness protection”, в: Council of Europe, Combating Organised Crime .., pp. 15-42. Международное сотрудничество в этой области, как отмечается в проведенном Советом Европы обзоре оптимальной практики, “является
чрезвычайно важным, поскольку территория многих государств-членов недостаточно велика, чтобы гарантировать
безопасность свидетелей, столкнувшихся с угрозами, в случае если такие свидетели будут переселены на новое место
жительства в пределах национальных границ” (p. 15).
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• защита свидетелей, возвращающихся в иностранное государство для дачи показаний,
и взаимодействие в деле безопасной репатриации таких свидетелей;
• использование современных телекоммуникационных средств для облегчения одновременного допроса охраняемых свидетелей при обеспечении прав на защиту;
• установление бесперебойных каналов связи между руководителями программ защиты
свидетелей;
• оказание технической помощи и поощрение обмена инструкторами, а также осуществление программ подготовки должностных лиц по вопросам защиты потерпевших;
• разработка предусматривающих распределение расходов соглашений о совместных
инициативах в области защиты потерпевших;
• разработка соглашений и протоколов об обмене свидетелями, находящимися в заключении.
Европол разработал два документа: “Основные принципы полицейского сотрудничества в
области защиты свидетелей в Европейском союзе” и “Общие критерии включения свидетелей в программу защиты”. Европол также ежегодно проводит учебные курсы по вопросам
защиты свидетелей и обращения с осведомителями.
Небольшие государства нередко сталкиваются с особыми трудностями, связанными с обеспечением эффективной защиты свидетелей, и они могут воспользоваться результатами взаимного сотрудничества для расширения своих возможностей в этой области110.

I. Чрезвычайные меры
Все меры, принимаемые правоохранительными органами для борьбы с терроризмом, должны
носить законный характер. В этой связи некоторые конкретные контртеррористические
меры правоохранительных органов вызвали серьезную озабоченность и вопросы, связанные
с правами человека. В ряде государств правоохранительные органы принимали довольно сомнительные меры, включая стрельбу без предупреждения, целевые убийства и чрезвычайную
выдачу. Эти так называемые “чрезвычайные меры” подчеркивают необходимость обеспечения
того, чтобы при принятии мер, направленных на предотвращение актов терроризма и борьбу
с ними, государства соблюдали принцип верховенства права, включая основные принципы,
стандарты и обязательства по уголовному и международному праву, которые определяют границы допустимых и законных действий государств в борьбе с терроризмом и различными
видами серьезных преступлений, совершаемых террористами и другими преступными группами. Государства ни в коем случае не могут действовать в нарушение императивных норм
международного права или международного гуманитарного права.
Все государства несут абсолютное обязательство обеспечивать, чтобы их территория не
использовалась для передачи лиц в места, где они могут быть убиты или подвергнуты пыткам,
в том числе путем осуществления всех практических шагов для определения наличия оснований полагать, что меры, принимаемые иностранными субъектами на их территории, связаны
с такой практикой.
О международной ответственности государства может идти речь в тех случаях, когда государственные субъекты совершают международно противоправные деяния, оказывают содействие
или помощь другому государству в совершении противоправного деяния, попустительствуют
такому противоправному поведению или не принимают мер по предотвращению совершения
таких деяний на территории данного государства. В случае совершения таких противоправных деяний государство должно принять безотлагательные эффективные меры по расследованию, привлечению к ответственности виновных и обеспечению выплаты надлежащей компенсации жертвам.
110
Государства – члены Карибского сообщества заключили, например, соглашение об осуществлении региональной программы судебной защиты (1999 год), в котором подчеркивается необходимость недопущения любого
вмешательства в процесс отправления правосудия путем запугивания или устранения свидетелей, присяжных заседателей, должностных лиц судебных и юридических органов и сотрудников правоохранительных органов и их
помощников.
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Стрельба без предупреждения или расстрел на месте
Необходимость принятия мер защиты от такого явления, как действия террористов-смертников, привела к тому, что некоторые страны стали допускать исключения из международно
признанных прав человека. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом выразил беспокойство по
поводу правовых стратегий, используемых многими государствами для расширения полномочий сотрудников полиции в принятии мер, направленных против потенциальных террористов-смертников. Он напомнил, что применение силы сотрудниками правоохранительных
органов должно регулироваться в рамках права в области прав человека и строгого соблюдения принципа необходимости. Ссылка сотрудников правоохранительных органов на “необходимость” допустима только в тех случаях, когда существует неминуемая угроза.
В ходе своих контактов с правительствами Специальный докладчик по вопросу о внесудебных
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях неоднократно обращал внимание на все более часто встречающиеся случаи нежелания соблюдать
право на жизнь как неотъемлемое право человека111. По его мнению, риторика “стрельбы на
поражение” служит лишь тому, чтобы заменить четкие юридические стандарты расплывчато
определенным правом на убийство, что создает риск непонимания среди сотрудников правоохранительных органов, подвергает опасности мирных людей и придает видимость разумности ошибкам, при том что по-настоящему серьезные проблемы, создаваемые возникшей
угрозой, остаются без внимания.
В Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятом Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 34/169 от 17 декабря 1979 года, и Основных принципах
применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка112, принятых на восьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, кратко отмечается ограниченная роль применения смертоносной силы в ходе всех операций правоохранительных органов.
Принцип 9 Основных принципов применения силы и огнестрельного оружия должностными
лицами по поддержанию правопорядка гласит, что в любом случае преднамеренное применение силы со смертельным исходом может иметь место лишь тогда, когда оно абсолютно
неизбежно для защиты жизни. Эти положения применимы также к предотвращению нападения террористов-смертников как разновидности терроризма. Принцип 10 Основных принципов гласит следующее:
“Должностные лица по поддержанию правопорядка представляются в качестве таковых
и дают четкое предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие, предоставляя достаточное время для ответной реакции на это предупреждение, за исключением тех случаев, когда эти действия создают для должностных лиц по поддержанию
правопорядка ненужную опасность или создают опасность смерти или серьезного
ущерба другим лицам, или же были бы явно неуместными или ненужными при создавшихся обстоятельствах инцидента”.

Целевые убийства
Право на жизнь является неотъемлемым правом, и применение смертоносной силы в рамках
борьбы с терроризмом должно носить необходимый и пропорциональный характер. Комиссия по правам человека выразила обеспокоенность по поводу сообщений о случаях применения практики так называемых “целевых убийств” лиц, подозреваемых в терроризме113.
В некоторых случаях эта практика, как представляется, применялась в рамках сдерживающих
111
Доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях (E/CN.4/2006/53, пункты 44–54).
112
Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.91.IV.2), глава I, раздел. B.2, приложение.
113
Edward J. Flynn, “Counter-terrorism and human rights: the view from the United Nations”, European Human Rights
Law Review, No. 1, 2005, p. 34.
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или карательных мер, что затрагивает вопросы, касающиеся пункта 1 статьи 6 Международного пакта о гражданских и политических правах, который гласит следующее: “Право на
жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не
может быть произвольно лишен жизни”.

Запрещение внезаконных, произвольных и суммарных казней
(выдержка из Принципов эффективного предупреждения
и расследования внезаконных, произвольных и суммарных казнейa)
“1. Правительства в законодательном порядке устанавливают запрет на все внезаконные,
произвольные и суммарные казни и обеспечивают, чтобы любые такие казни признавались
преступлениями в соответствии с их уголовным законодательством и чтобы за их совершение предусматривались надлежащие меры наказания, учитывающие серьезность таких
преступлений. Исключительные обстоятельства, в том числе состояние войны или угроза
войны, внутренняя политическая нестабильность или любые другие чрезвычайные ситуации
в государствах, не могут служить основанием для таких казней. Такие казни не производятся
ни при каких обстоятельствах, включая, в частности, ситуации, связанные с внутренним вооруженным конфликтом, чрезмерным или незаконным применением силы государственным
должностным лицом или иным лицом, действующим в официальном качестве, или лицом,
действующим по подстрекательству или при явном или молчаливом согласии такого лица,
и ситуации, когда смерть наступает во время содержания под стражей. Этот запрет имеет
преимущественную силу перед постановлениями, издаваемыми исполнительной властью.
2. С целью предупреждения внезаконных, произвольных и суммарных казней правительства обеспечивают строгий контроль, включая четкую систему контроля над всеми должностными лицами, в обязанности которых входят задержание, арест, содержание под стражей и в тюремном заключении, а также над должностными лицами, имеющими полномочия
в соответствии с законом применять силу и огнестрельное оружие.
3. Правительства запрещают издание вышестоящими должностными лицами или государственными органами приказов, уполномочивающих или подстрекающих других лиц производить любые внезаконные, произвольные или суммарные казни. Все должностные лица
имеют право и обязаны не исполнять такие приказы. При подготовке сотрудников правоохранительных органов вышеизложенным положениям уделяется особое внимание.
4. Отдельным лицам и группам, которым грозят внезаконные, произвольные или суммарные казни, в том числе получившим угрозу о расправе, гарантируется эффективная защита
с помощью судебных или иных средств”.
a

Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней (резолюция 1989/65 Экономического и Социального Совета, приложение), пункты 1–4.

Производится тщательное, оперативное и беспристрастное расследование всех подозрительных случаев внезаконных, произвольных и суммарных казней. Цель такого расследования
заключается в установлении причины, характера и времени наступления смерти, ответственного лица и любой системы или практики, которая могла стать причиной смерти. Расследование должно предусматривать проведение надлежащего вскрытия трупа, сбор и анализ всех
вещественных и документальных доказательств и показаний свидетелей. Кроме того, правительства обеспечивают предание суду лиц, которые, как было установлено в ходе расследования, участвовали во внезаконных, произвольных или суммарных казнях на любой территории, находящейся под их юрисдикцией. Правительства либо предают этих лиц суду, либо
сотрудничают в выдаче любых таких лиц другим странам, желающим осуществить свою юрисдикцию. Этот принцип применяется независимо от того, кем являются виновники или жертвы и где они находятся, независимо от их гражданства и независимо от того, где было
совершено преступление114.

114
Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней (резолюция 1989/65 Экономического и Социального Совета, приложение).

IV. Роль органов, осуществляющих
уголовное преследование
Эффективное преследование за совершение террористических преступлений, где бы они ни
совершались и где бы преступник ни искал укрытия, имеет важнейшее значение для обеспечения того, чтобы лица, виновные в совершении таких преступлений, не получали убежища.
В случае международных или транснациональных преступлений и терроризма эта задача связана с проблемой установления юрисдикции и ее осуществления, а также с вопросами потенциала и независимости органов, ответственных за уголовное преследование, и необходимостью устранить различные препятствия для международного сотрудничества в преследовании
за совершение террористических преступлений.
Применительно к преследованию за совершение террористических преступлений роль
ответственных за это органов более или менее аналогична их роли в преследовании за совершение любых уголовных преступлений. В то же время в случае международных преступлений
или любых преступлений, имеющих транснациональные аспекты, дела часто затрудняются
проблемами, связанными с юрисдикцией, а также различными барьерами на пути эффективного международного сотрудничества.
Двумя основными механизмами, содействующими международному сотрудничеству между
органами, осуществляющими уголовное преследование, являются механизмы выдачи и взаимной правовой помощи. Их действие определяется рядом правовых оснований, включая
двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности. Все эти механизмы быстро
развиваются по мере появления новых методов совершения преступлений и использования
новых технологий в преступных целях. Это развитие отражает вновь демонстрируемую государствами приверженность более тесному сотрудничеству друг с другом в борьбе с нарастающими угрозами организованной преступности, коррупции и терроризма115.

A. Независимость органов, осуществляющих
уголовное преследование
Для обеспечения безупречности функционирования служб, осуществляющих уголовное преследование, и защиты принципа верховенства права государствам необходимо принять меры,
обеспечивающие честность, неподкупность и независимость таких служб. Политические и
другие формы вмешательства в беспристрастное и справедливое осуществление функций
уголовного преследования прямо противоречат принципу верховенства права.
Качество юридической подготовки профессиональных сотрудников служб уголовного преследования существенно отличается в различных государствах. Как подчеркивается в преамбуле к Руководящим принципам, касающимся роли лиц, осуществляющих судебное преследование, государствам по-прежнему важно обеспечивать, чтобы лица, осуществляющие судебное
преследование, имели соответствующую профессиональную подготовку, необходимую для
выполнения ими своих функций, что достигается путем совершенствования методов
найма кадров и профессиональной юридической подготовкой и путем обеспечения всех
115
Y. Dandurand, “Strategies and practical measures to strengthen the capacity of prosecution services in dealing with
transnational organized crime, terrorism and corruption”, Crime, Law and Social Change, vol. 47, Nos. 4-5 (2007), pp. 225-246;
Y. Dandurand, G. Colombo and N. Passas, “Measures and mechanisms to strengthen international cooperation among
prosecution services”, Crime, Law and Social Change, vol. 47, Nos. 4-5 (2007), pp. 261-289.
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необходимых мер для надлежащего выполнения ими своих функций, связанных с борьбой с
преступностью116.

B. Роль органов, осуществляющих уголовное преследование,
в защите принципа верховенства права
Основные функции органов, осуществляющих уголовное преследование, существенно различаются в различных правовых системах, равно как и их компетенция и полномочия. В частности, в зависимости от национального права эти органы могут играть более или менее
активную роль в собственно расследовании преступления, и, как результат, их взаимоотношения с органами полиции в этих вопросах могут различаться в конкретных странах. В некоторых правовых системах значительный объем работы по преследованию за совершенное
преступление выполняется сотрудниками полиции. В ряде стран лица, осуществляющие уголовное преследование, избираются, а в других – назначаются.
Суть роли лиц, осуществляющих уголовное преследование, в деле защиты принципа верховенства права частично отражена в Руководящих принципах, касающихся роли лиц, осуществляющих судебное преследование, в которых утверждается следующее:
“11. Лица, осуществляющие судебное преследование, играют активную роль в уголовном разбирательстве, включая возбуждение дела, и, когда это разрешается законом или
соответствует местной практике, в расследовании преступления, надзоре за законностью этих расследований, надзоре за выполнением решений суда и осуществлении других функций в качестве представителей интересов государств.
12. Лица, осуществляющие судебное преследование, в соответствии с законом исполняют свои обязанности справедливо, последовательно и быстро, уважают и защищают
человеческое достоинство и защищают права человека, способствуя тем самым обеспечению надлежащего процесса и бесперебойному функционированию системы уголовного правосудия”117.
Службы уголовного преследования занимают жизненно важное место в усилиях государств
по утверждению принципа верховенства права через справедливое, последовательное, беспристрастное и эффективное обеспечение соблюдения закона. Без приверженности лиц,
осуществляющих уголовное преследование, правам человека и поддержанию принципа верховенства права возникает опасность того, что системы уголовного правосудия и правительственные учреждения дискредитируют себя в глазах общества, потеряв его доверие и моральный авторитет118.
Кроме того, лица, осуществляющие уголовное преследование, являются важными гарантами
соблюдения принципа верховенства права, поскольку они принимают на себя функции
борьбы с безнаказанностью и обеспечению законности действий государства. Борясь с безнаказанностью злоупотреблений в области прав человека, где бы такие злоупотребления ни
совершались, лица, осуществляющие уголовное преследование, не только укрепляют уважение к принципу верховенства права на национальном уровне, но также способствуют утверждению этого принципа на уровне международном.
Лица, осуществляющие уголовное преследование, должны сохранять бдительность и обеспечивать, чтобы все действия полиции, исправительных учреждений и других правоохрани116
Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование (восьмой Конгресс
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа –
7 сентября 1990 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.91.IV.2), глава I, раздел C.26, приложение); английский текст размещен по адресу http://www2.ohchr.org/
english/law/pdf/prosecutors.pdf.
117
118

Там же, пункты 11 и 12.

Y. Dandurand, “The role of prosecutors in promoting and strengthening the rule of law”, Crime, Law and Social
Change, vol. 47, Nos. 4-5 (2007), pp. 247-259.
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тельных органов являлись законными и не нарушали прав человека. Частично эта задача
выполняется путем доведения до сведения судов всех случаев незаконного или коррупционного поведения государственных служащих или других должностных лиц, обладающих властными полномочиями, и путем неуклонного преследования виновных лиц в полном объеме,
предусмотренном законом. В случаях, связанных с коррупцией государственных должностных лиц, роль органов, осуществляющих судебное преследование, является особенно важной
и сложной.
Пагубные последствия коррупции для принципа верховенства права являются более чем очевидными. Обеспокоенность вызывает и коррупция в рамках самой системы уголовного правосудия, равно как и ее последствия для поддержания принципа верховенства права, а также
принципов честности и неподкупности при проведении уголовных расследований и преследовании за совершение преступлений. Коррупция не только в целом пагубно влияет на
эффективность системы уголовного правосудия и доверие к ней, она также подрывает международное сотрудничество по уголовным делам, срывает усилия по координации и создает
опасность для свидетелей, потерпевших и сотрудников самой этой системы. Предупреждение
коррупции является одним из наиболее важных средств, с помощью которых органы, осуществляющие уголовное преследование, могут защитить принцип верховенства права, а
также целостность социальных и экономических институтов. В статье 15 Руководящих принципов, касающихся роли лиц, осуществляющих судебное преследование, указывается, что эти
лица уделяют должное внимание судебному расследованию за преступления, совершаемые
государственными служащими, в частности коррупцию, злоупотребление властью, серьезные
нарушения прав человека и другие преступления, признанные международным правом, и,
когда это разрешается законом или соответствует местной практике, расследованию таких
правонарушений.

C. Обязательство выдать или подвергнуть преследованию
Принцип aut dedere, aut judicare переводится как обязательство выдать преступника или
подвергнуть его преследованию, которое закреплено в универсальных документах о противодействии терроризму и ясно вытекает из резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.
Этот принцип выражает общую цель государств в борьбе с серьезными формами преступности и предоставляет запрашиваемому государству выбор в тех случаях, когда запрашивается
выдача какого-либо лица, находящегося на его территории. Государство должно либо передать это лицо запрашивающему государству, либо направить его дело в свой суд.
Принцип aut dedere, aut judicare требует от государств установить свою юрисдикцию на основаниях, носящих более традиционный характер: на основе принципа территориальной юрисдикции, либо классической, либо распространяемой, в частности, на суда, несущие флаг
соответствующего государства или зарегистрированные в нем воздушные суда, и на основе
принципа гражданства, применяемого как активно, когда устанавливается юрисдикция государства, гражданин которого подозревается в совершении преступления, так и пассивно,
когда юрисдикцией на преследование преступника обладает государство, гражданин которого является потерпевшим. Наконец, некоторые конвенции разрешают государствам по
своему выбору устанавливать юрисдикцию в отношении предполагаемого преступника, постоянно проживающего в соответствующем государстве, или в случаях, когда преступление
затрагивает государственные интересы.
Обязательство подвергнуть подозреваемого преследованию не означает, однако, что если
после проведения расследования окажется, что предъявляемые обвинения необоснованны,
то дело обязательно должно передаваться в суд. Необходимый объем преследования определяется в соответствии с конституционным правом и материально-правовыми и процессуальными нормами соответствующей страны. Тем не менее универсальные документы требуют
от государств-участников возбудить, в соответствии со своим внутренним законодательством,
процедуры преследования за совершение серьезного преступления.
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D. Выдача
Выдача представляет собой процедуру, посредством которой суверенное государство, именуемое “запрашиваемым государством”, соглашается передать то или иное лицо другому суверенному государству, именуемому “запрашивающим государством”, для целей уголовного преследования или, если дело этого лица уже было рассмотрено судом и был вынесен
обвинительный приговор, для целей исполнения наказания.
Согласно требованию об обоюдном признании соответствующего деяния уголовным преступлением выдача возможна только в том случае, если совершенные действия подлежат наказанию согласно законодательству как запрашиваемого, так и запрашивающего государства.
Необходимости в том, чтобы совершенное преступление именовалось в точности так же или
чтобы элементы, придающие совершенному деянию уголовный характер, были в точности
такими же, не имеется: требуется лишь, чтобы лицо, скрывающееся от правосудия, подлежало наказанию за совершенное деяние в обоих государствах119. По этой причине криминализация террористических деяний, которым даны соответствующие определения, и их включение в национальное уголовное законодательство являются центральными элементами
соответствующих универсальных правовых документов о противодействии терроризму.
Как это отмечалось выше, когда лицо, обвиняемое в совершении террористического преступления, находится на территории государства-участника и власти этого государства-участника удостоверятся в том, что обстоятельства того требуют, это государство должно в соответствии со своим законодательством задержать это лицо или принять другие меры,
позволяющие возбудить процедуры уголовного преследования или выдачи. Это должно быть
сделано независимо от того, было ли соответствующее преступление совершено на территории этого государства и получило ли это государство просьбу о временном аресте до окончания рассмотрения официальной просьбы о выдаче. Универсальные документы о противодействии терроризму не предусматривают, что выдача преступника должна осуществляться
в обязательном порядке: это является лишь одним из возможных направлений действий.
Обязательство подвергнуть соответствующее лицо уголовному преследованию зависит от
принятия решения об отказе в выдаче.
Государствам необходимо продолжать работу над укреплением своих договорно-правовых
основ и обновлением заключенных ими договоров о выдаче. Во многих случаях в целях создания процессуальных или разрешительных оснований, подкрепляющих применение соответствующих международных договоров, в национальное законодательство о выдаче требуется
внести изменения. В тех случаях, когда государство способно осуществить выдачу в отсутствие международного договора, национальное законодательство часто играет полезную роль
в качестве дополнительного, комплексного и самостоятельного основания для передачи уклоняющихся от правосудия лиц запрашивающему государству. Для оказания заинтересованным

Эффективность работы с делами о выдаче
Созданная ЮНОДК Неофициальная рабочая группа экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел об
экстрадиции подготовила список конкретных предложений о путях повышения эффективности работы с делами
о выдачеа, включая следующие:
• разрешить, в надлежащих случаях, осуществление выдачи в законном порядке без наличия международного
договора;
• составить список законов и договоров о выдаче;
• обеспечить гибкость и актуальность законов и международных договоров о выдаче, в том числе путем проведения новых переговоров и продления срока действия международных договоров, если это уместно;

119
Рассмотрение последствий требования об обоюдном признании соответствующего деяния уголовно наказуемым для международного сотрудничества в связи с террористическими преступлениями см. Legislative Guide to the
Universal Legal Regime against Terrorism (United Nations publication, Sales No. E.08.V.9), p. 40.
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• сократить число требований об удостоверении подлинности и сертификации или отменить такие требования;
• предусмотреть возможность временной передачи разыскиваемых лиц запрашивающему государству;
• предусмотреть возможность выдачи разыскиваемых лиц запрашивающему государству с их согласия;
• пересмотреть и упростить требования о взаимном признании соответствующего деяния уголовно наказуемым
во внутреннем законодательстве и в международных договорах;
• ограничить число преступлений, квалифицируемых как политические, самым необходимым минимумом;
• смягчить запреты на выдачу граждан;
• предусмотреть возможность пересмотра статуса гражданства, статуса амнистированного лица или другого
статуса, неправомерно приобретенного в целях воспрепятствования выдаче;
• разместить персонал за границей, в том числе сотрудников системы уголовного правосудия по связи и консульских сотрудников, а также должным и конструктивным образом использовать услуги этих сотрудников;
• упростить процедуры судебного обжалования и опротестования в связи с постановлениями о выдаче без
ущерба основополагающему праву разыскиваемых лиц на обжалование или опротестование.
a

Доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел об экстрадиции
(Вена, 2004 год), стр. 8–15; текст на английском языке размещен по адресу http://www.unodc.org/pdf/ewg_report_
extraditions_2004.pdf.

государствам-членам помощи в разработке такого законодательства ЮНОДК подготовило
типовой закон о выдаче120.
Центральным элементом последних тенденций в области международных договоров о выдаче
является смягчение строгого применения некоторых оснований для отказа в выполнении
просьб о выдаче. Кроме того, принцип взаимного признания все в большей степени рассматривается в качестве средства улучшения сотрудничества между судебными органами стран с
различными правовыми системами и замены сложных процедур процедурами оперативными,
признающими авторитет других правовых систем. Например, взаимное признание ордеров
на арест, при котором ордер, выданный компетентным органом в одном государстве, признается действительным и приводится в исполнение в другом государстве (практика, также
называемая “утверждением ордеров”), ускоряет процесс выдачи. В настоящее время ряд
стран заключили двусторонние договоренности о выдаче.
Другим примером является европейский ордер на арест, который с начала его введения в
2004 году эффективно заменил процедуры выдачи системой передачи разыскиваемых лиц в
отношениях между судебными органами в странах – участницах этой системы. Европейский
ордер на арест позволяет выполнять просьбы об аресте или передаче соответствующих лиц
при соблюдении минимальных формальностей для целей осуществления уголовного преследования, исполнения приговоров к тюремному заключению или исполнения постановлений
о задержании.
Меры по укреплению принципа верховенства права и содействию соблюдению прав человека
также имеют непосредственное отношение к укреплению международного сотрудничества в
области выдачи. Например, сотрудничество между государствами в делах, связанных с выдачей, более вероятно в том случае, если запрашиваемое государство получит заверения в том,
что обвиняемому будет обеспечено право на справедливое и надлежащее судебное разбирательство.
120
Типовой закон о выдаче, принятый Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 45/116 от 14 декабря 1990 года,
с поправками, внесенными впоследствии Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 52/88 от 12 декабря 1997 года;
Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия
(Нью-Йорк, 2006 год), стр. 167–177. См. также пересмотренные варианты справочников по Типовому договору о
выдаче и Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия (E/CN.15/2004/CRP.11); тексты на
английском языке размещены по адресу www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf.
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В принятых Советом Европы Руководящих принципах по правам человека и борьбе с терроризмом прямо указывается, что выдача не может быть осуществлена, если имеются серьезные
основания полагать, что лицо, выдача которого запрашивается, будет подвергнуто пыткам
или бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению или если это
лицо пострадало или может пострадать в результате отказа в правосудии в запрашивающем
государстве. В последнем случае важная роль принадлежит осуществляющим уголовное преследование органам, на которых лежит обязанность установить, действительно ли существует
опасность отказа в правосудии или применения пыток. Они должны также определить, была
ли просьба о выдаче подана в целях осуществления преследования или же наказания соответствующего лица по причине его расы, вероисповедания, национальности или политических убеждений.
Аналогичные положения включены в ряд универсальных правовых документов. Хорошим
примером в этой связи является статья 15 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма: в ней прямо разрешается государствам отказывать в выдаче или взаимной правовой помощи, если у них имеются веские основания полагать, что запрашивающее государство действует с целью преследования или наказания соответствующего лица по
запрещенным дискриминационным основаниям.
Международно-правовое регулирование в области прав беженцев не запрещает выдачу признанных беженцев и, тем более, лиц, обращающихся за предоставлением убежища, в целях
уголовного преследования. В то же время выдача должна осуществляться только после завершения соответствующих юридических процедур и если будет доказано, что она не запрашивается исключительно или в первую очередь как средство возвращения соответствующего
лица в страну для целей, которые фактически равнозначны преследованию по политическим
или дискриминационным основаниям.
В статьях универсальных документов, заключенных после принятия в 1997 году Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, предусматривается, что для целей выдачи
или взаимной правовой помощи ни одно из определяемых в этих документах преступлений
не должно рассматриваться в качестве политического преступления, преступления, связанного с политическим преступлением, или преступления, совершенного по политическим
мотивам. Исторически отказ в выполнении просьбы о международном сотрудничестве по
этим основаниям создавал препятствия для выдачи и взаимной помощи применительно к
связанным с терроризмом преступлениям, которые практически все имеют отношение к
политической деятельности или совершаются по политическим соображениям. Возможность
ликвидировать “исключения на основании политического характера преступления” появилась в результате того, что в сопроводительных нормоустанавливающих статьях обеспечивался такой порядок, при котором не устанавливалось обязательство предоставлять сотрудничество в случаях, когда имеются веские основания полагать, что просьба о выдаче
представлена в целях преследования какого-либо лица по причине его расы, вероисповедания, национальности, этнического происхождения или политических взглядов.
Согласно рекомендации УВКБ ООН, эта гарантия должна обеспечиваться в императивном,
а не факультативном порядке. В случае незавершенных процедур предоставления убежища
рекомендуется отложить дальнейшее рассмотрение заявления о его предоставлении до того
момента, пока процедуры, связанные с выдачей, не позволят принять обоснованное решение
о том, оправданно ли исключение из статуса беженца. Если будет сочтено, что такое исключение в случае просящего убежища лица является обоснованным, то решение о выдаче может
быть принято без нового рассмотрения вопроса о том, осуществляется ли преследование по
политическим или иным дискриминационным основаниям. Если такое исключение в отношении лица, просящего об убежище, не сделано и если было сочтено, что выдача будет в
действительности означать его передачу для нового преследования по политическим или
иным дискриминационным основаниям, то, по мнению УВКБ ООН, надлежащим ответом
является возбуждение уголовного преследования в стране убежища на основе принципа aut
dedere, aut judicare34.
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E. Взаимная правовая помощь
В условиях глобализации преступности национальные органы власти испытывают все бóльшую необходимость в помощи органов других стран для успешного расследования, уголовного преследования и наказания преступников, особенно совершивших международные террористические преступления. В своей резолюции 1373 (2001) Совет Безопасности постановил,
что все государства должны оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными
расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических актов, включая содействие в получении имеющихся
у них доказательств, необходимых для такого преследования. Это положение является обязательным для всех государств, включая те из них, которые не ратифицировали всех или
некоторых из универсальных документов о противодействии терроризму.
Для достижения этой цели государства в большинстве случаев, в дополнение к задействованию существующих неофициальных механизмов сотрудничества, обращаются к использованию двусторонних и многосторонних договоров о взаимной правовой помощи по уголовным
делам. Эти документы позволяют различными способами облегчить работу сотрудников системы уголовного правосудия. Например, они предоставляют властям возможность получать
доказательства за границей с помощью процедуры, которая является допустимой согласно
внутреннему законодательству, с тем чтобы вызвать в суд свидетелей, установить местонахождение соответствующих лиц, обеспечить представление документов и других доказательных
материалов, а также выдать ордер на совершение необходимых действий121.
Нынешняя тенденция в области механизмов международного сотрудничества заключается в
содействии следующим договоренностям:
• разрешить прямую передачу просьб о взаимной помощи в отношениях между органами системы уголовного правосудия, в том числе центральными органами, без
использования дипломатических каналов и ускорить процесс направления и вручения процессуальных документов;
• потребовать соблюдения формальностей и процедур, а также сроков, указанных
запрашивающим государством-участником;
• содействовать трансграничному использованию технического оборудования (для
целей наблюдения) и перехвату сообщений;
• разрешить контролируемые поставки и позволить проводить трансграничные агентурные расследования;
• поощрять создание совместных следственных групп;
• разрешить, при определенных обстоятельствах, заслушивание свидетелей с помощью
видео- или телефонных конференций;
• разрешить временную законную передачу лиц, находящихся в заключении, для целей
расследования.
Преступления, определяемые в универсальных документах о противодействии терроризму,
не могут – для целей взаимной правовой помощи – рассматриваться в качестве политических
преступлений, преступлений, связанных с политическими преступлениями, или преступлений, совершенных по политическим мотивам. Соответственно, в выполнении просьбы о
взаимной помощи, представленной в связи с любым таким преступлением, не может быть
отказано лишь на том основании, что она касается политического преступления, преступления, связанного с политическим преступлением, или преступления, совершенного по политическим мотивам.
121
См. Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия (резолюция Генеральной Ассамблеи 45/117, приложение, и резолюция 53/112, приложение I). См. также пересмотренные справочники по Типовому
договору о выдаче и Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия. Английский текст
пересмотренного справочника по Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия (2007 год)
размещен по адресу www.unodc.org/pdf/model_law_on_mutual_assistance.pdf.
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Положения о взаимной правовой помощи, включенные в универсальные документы, предоставляют в распоряжение государств-участников юридические основания для передачи другому государству-участнику информации или доказательств, которые оно считает важным для
борьбы с террористическими преступлениями, даже если другое государство не подавало
каких-либо просьб о помощи и ему ничего не известно о существовании такой информации
и доказательств. Так, резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности обязывает государства предоставлять друг другу такую помощь.
Что касается оперативного уровня, то для международного сотрудничества в уголовных делах
важнейшее значение имеет назначение единого центрального органа для получения и передачи всех просьб о правовой помощи и выдаче. С помощью такого органа государство может
координировать направление своих собственных просьб о помощи и обеспечить постоянную
возможность для оперативного ответа на просьбы других государств. В международные договоры о взаимной правовой помощи, такие как Конвенция об организованной преступности
и Конвенция против коррупции, все более часто включается требование о том, чтобы государства-участники назначили центральный орган (как правило, министерство юстиции),
которому могут направляться просьбы, создавая, таким образом, альтернативу использованию дипломатических каналов. Тем не менее функции, возлагаемые на центральные органы,
не обязательно должны носить исключительный характер. Следует также поощрять развитие
прямых обменов информацией и сотрудничества в той мере, в которой это допускается внутренним законодательством.
По результатам совещания, проведенного в Вене в декабре 2001 года, Неофициальная рабочая группа экспертов по наилучшим методам оказания взаимной юридической помощи при
рассмотрении судебных дел Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности122 рекомендовала ряд оптимальных видов практики, которые государства
могут использовать для содействия предоставлению взаимной правовой помощи:
• свести к минимуму основания, на которых в предоставлении помощи может быть
отказано (например, изыскать способы сведения к минимуму последствий применения принципа ne bis in idem в качестве основания для отказа);
• сократить ограничения на использование доказательств в ответ на просьбу о взаимной помощи и упростить как основания, на которых могут устанавливаться такие
ограничения, так и процедуры их установления;
• предпринять усилия для обеспечения того, чтобы просьбы выполнялись в соответствии с процедурами и формальностями, оговоренными запрашивающим государством, с тем чтобы представленные просьбы могли достичь своих целей;
• усовершенствовать защиту конфиденциальных данных и информации;
• обеспечить конфиденциальность полученных просьб о помощи в тех случаях, когда
это возможно, а когда это невозможно, извещать запрашивающее государство о том,
что конфиденциальность его просьбы не может быть сохранена;
• предпринять усилия для обеспечения того, чтобы просьбы выполнялись в сроки,
оговоренные запрашивающим государством;
• координировать работу по делам, подпадающим под юрисдикцию нескольких
государств;
• обеспечить, чтобы внутренние правовые основы не предоставляли третьим сторонам
возможности произвольно ненадлежащим образом затягивать сотрудничество или
полностью заблокировать исполнение просьбы о помощи по техническим
основаниям.
Рабочая группа также высказала предположение о том, что предоставление сотрудничества
может быть ускорено в результате использования механизмов, альтернативных официальной
122
Доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по наилучшим методам оказания взаимной юридической
помощи при рассмотрении судебных дел (Вена, 2001 год); на английском языке размещен по адресу http://www.unodc.
org/pdf/lap_mlaeg_report_final.pdf.
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подаче просьб о взаимной правовой помощи. например использования неофициальных полицейских каналов и механизмов поддержания связи, особенно если доказательства предоставляются добровольно или находятся в открытом доступе, или в результате создания совместных следственных групп, имеющих возможность прямо передавать и выполнять неофициальные просьбы о помощи.
Рабочая группа также определила ряд практических способов содействия международному
сотрудничеству, включая следующие:
• обеспечить осведомленность о национальных юридических требованиях среди иностранных должностных лиц, участвующих в международном сотрудничестве, путем
подготовки руководящих принципов, простых форм, перечней и руководств по процессуальным аспектам установленных требований;
• укрепить подготовку сотрудников, участвующих в предоставлении взаимной правовой помощи, через оказание технического содействия по запросу, проведение семинаров центральными органами и организацию обмена сотрудниками между компетентными органами;
• поощрять прямые личные контакты между должностными лицами;
• поощрять работу судебных следователей, работников прокуратуры и служащих полиции, занимающихся вопросами поддержания связей;
• либерально толковать предварительные условия, установленные для осуществления
сотрудничества, в интересах сотрудничества и избегая жесткого толкования;
• проводить консультации до отказа в выполнении просьбы или до отсрочки в ее
выполнении или установления условий для ее выполнения, с тем чтобы определить,
могут ли быть преодолены выявленные проблемы;
• использовать современную технологию в целях ускорения передачи просьб;
• оптимизировать лингвистический потенциал центральных органов.
Другим интересным вариантом укрепления международного сотрудничества является возможность передачи уголовного производства одним государством другому. Такая передача
может использоваться для повышения вероятности результативности преследования, если,
например, как представляется, другое государство имеет больше возможностей для ведения
производства. Она может быть также использована для повышения эффективности и результативности уголовного производства в государстве, возбудившем соответствующие процедуры вместо процедур выдачи. Наконец, такая передача может представлять собой полезный
метод консолидации уголовного преследования в рамках одной правовой системы и повышения его эффективности, а также вероятности получения успешных результатов в делах,
связанных с юрисдикцией нескольких государств.
Государства могут упростить свои процедуры признания судебных постановлений, касающихся замораживания, конфискации и ареста активов, полученных преступным путем.
Например, в рамках Европейского союза в 2001 и 2003 годах был согласован свод рамочных
решений, в которых устанавливаются правила, предоставляющие государствам-членам возможность признавать и исполнять на своей территории постановления о замораживании
активов, вынесенные судебными органами другого государства-члена в контексте уголовного
производства123.
В статье 8 Конвенции 1988 года, статье 21 Конвенции об организованной преступности
и статье 47 Конвенции против коррупции содержатся положения, предоставляющие
123
Рамочное решение 2001/500/JHA Совета Европейского союза от 26 июня 2001 года об отмывании денежных средств, идентификации, отслеживании, замораживании, аресте и конфискации средств для совершения преступлений и доходов от их совершения (Official Journal of the European Communities, L 182, 5 July 2001); рамочное решение
2003/577/JHA Совета Европейского союза от 22 июля 2003 года об исполнении в Европейском союзе постановлений
о замораживании операций с имуществом или сохранении доказательств (Official Journal of the European Union, L 196,
2 August 2003). В мае 2005 года в результате принятия Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии
и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма были созданы комплексные
региональные рамки для международного сотрудничества в этих вопросах (Council of Europe, Treaty Series, No. 198).
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государствам-участникам возможность передавать уголовное судопроизводство в тех случаях,
когда такая передача отвечает интересам надлежащего осуществления правосудия. Организация Объединенных Наций подготовила Типовой договор о передаче уголовного
судопроизводства124.

F.

Повышение системного потенциала для международного
сотрудничества

Сотрудникам системы уголовного правосудия и лицам, отвечающим за выработку политики,
следует постоянно стремиться к укреплению системного потенциала участия в эффективном
международном сотрудничестве, в том числе путем осуществления следующих мер:
• разработка национальной политики в области международного сотрудничества;
• обеспечение того, чтобы соответствующие двусторонние, региональные и многосторонние договоры были ратифицированы и, в случае необходимости, обновлены;
• обзор и укрепление национальных процессуально-правовых основ для обеспечения
того, чтобы они содействовали или, по крайней мере, не препятствовали международному сотрудничеству;
• обзор и укрепление национальных материально-правовых основ, с тем чтобы они
включали меры, создающие возможности для оказания взаимной правовой помощи
и сотрудничества между правоохранительными органами, как это требуется международными договорами или многосторонними соглашениями;
• развитие потенциала действующих учреждений и ведомств по подготовке и использованию просьб о взаимной правовой помощи и по предоставлению информации, а
также принятию ответных мер в связи с получением таких просьб;
• разработка процедур участия в предоставлении взаимной правовой помощи по уголовным делам;
• обзор и укрепление национальных правовых рамок, с тем чтобы создать возможность
для выдачи, как это требуется всеми международными договорами, участником которых является их государство, и обеспечить, чтобы совершение соответствующих преступных деяний являлось основанием для выдачи, и установление юрисдикции государств в отношении этих преступных деяний;
• разработка национальной политики и осуществление процедур, направленных на
содействие обмену информацией и ее анализу, а также защите конфиденциальной
информации, полученной в результате этого обмена;
• применение различных механизмов содействия международному сотрудничеству
между различными участвующими ведомствами, включая центральные органы, и
между сотрудниками следственных и полицейских органов, ответственными за поддержание связей, а также в отношении таких областей, как прикомандирование
сотрудников органов прокуратуры и правоохранительных органов и обмен ими, организация сетей взаимодействия и обмена информацией и создание информационных
систем;
• повышение потенциала компетентных органов в том, что касается сотрудничества
на международном уровне в деле защиты потерпевших, предоставления им компенсации за понесенный ущерб и, когда это необходимо, их безопасной репатриации.

124

Резолюция 45/118 Генеральной Ассамблеи, приложение.

V. Роль адвоката
При обеспечении правосудия как основного права человека Всеобщая декларация прав человека закрепляет ключевые принципы равенства перед законом, презумпцию невиновности,
право на справедливое и гласное рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом
наряду со всеми гарантиями, необходимыми для защиты лиц, обвиняемых в совершении
уголовного преступления. Статья 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах предусматривает минимальные гарантии справедливого судебного разбирательства:
право быть судимым без неоправданной задержки; право на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на
основании закона, и право защищать себя лично или с помощью самостоятельно выбранного
защитника; право быть уведомленным, если лицо не имеет защитника, об этом праве; право
иметь назначенного защитника в любом таком случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно; и право лица иметь достаточное время и возможности для подготовки
своей защиты и сноситься с выбранным им самим защитником. Свод принципов защиты всех
лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, предусматривает, что задержанное лицо имеет право пользоваться помощью адвоката, а Минимальные
стандартные правила обращения с заключенными125 рекомендуют обеспечивать заключенным юридическую помощь до вынесения решения.
В этих документах признается, что лица имеют право на юридическую помощь во всех случаях, когда затрагиваются их основные права на свободу и жизнь. Основные принципы, касающиеся роли юристов126, принятые восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, устанавливают в
качестве своего первого принципа, что каждый человек имеет право обратиться к любому
юристу за помощью для защиты и отстаивания своих прав и для своей защиты на всех стадиях
уголовного разбирательства.
Основные принципы, касающиеся роли юристов, налагают дополнительное обязательство
на правительства и профессиональные ассоциации адвокатов обеспечивать доступ к юридической помощи для всех лиц, независимо от их средств или происхождения, в качестве средства обеспечения соблюдения права равенства перед законом. Как логическое продолжение
этого государства должны предоставлять юридическую помощь обвиняемым, не имеющим
средств для ее оплаты. В то же время не следует оставлять без внимания вопрос о способности государства предусмотреть для этого соответствующие схемы. Во многих государствах требуется обязательное оказание помощи адвокатом в делах, связанных с вынесением смертного приговора, или в делах, связанных с длительными сроками тюремного
заключения.
Как отмечалось выше, статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах устанавливает право всех лиц, обвиняемых в совершении преступления, быть судимыми
в их присутствии и защищать себя лично или через посредство выбранного ими самими
защитника. Они также имеют право, если они не имеют защитника, быть уведомленными о
праве на получение юридической помощи. Когда интересы правосудия того требуют, они
имеют право на получение помощи защитника безвозмездно.
125
Первый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Женева, 22 августа – 3 сентября 1955 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № 1956.IV.4), приложение I.A; и резолюция 2076 (LXII) Экономического и Социального
Совета.
126
Основные принципы, касающиеся роли юристов (Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.91.IV.2), глава I, раздел B.3,
приложение).
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Право на адвоката
Право на получение юридической помощи лицами, обвиняемыми в совершении уголовно наказуемого деяния,
является неотъемлемой частью права на справедливое судебное разбирательство и одним из основных прав,
признаваемых Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических
правах (статья 14) и региональными договорами и конвенциями по правам человека, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свободa (статья 6), Американскую конвенцию о правах человека
(статья 8) и Африканскую хартию прав человека и народовb (статья 7).
Принцип 1 Основных принципов, касающихся роли юристов, устанавливает, что каждый человек имеет право
обратиться к любому юристу за помощью для защиты и отстаивания своих прав и защиты его на всех стадиях
уголовного разбирательства. Принцип 5 требует, чтобы каждый человек был немедленно информирован о его
праве пользоваться помощью юриста по своему выбору при аресте или задержании либо при обвинении его в
совершении уголовного преступления. Принцип 6 предусматривает, что “во всех случаях, когда того требуют интересы правосудия, каждый такой человек, не имеющий юриста, имеет право на помощь юриста, опыт и компетенция которого соответствуют характеру правонарушения, назначенного в целях предоставления ему эффективной
юридической помощи бесплатно, если у него нет достаточных средств для оплаты услуг юриста”. Принцип 7
требует, чтобы все арестованные или задержанные лица получали немедленный доступ к юристу и в любом случае не позднее, чем через сорок восемь часов с момента ареста или задержания.
Принцип 2 Основных принципов требует от правительств обеспечивать эффективные процедуры и гибкие механизмы эффективного и равного доступа к юристам и предусматривает, что такой доступ предоставляется всем
лицам, находящимся на их территории и подпадающим под их юрисдикцию, без какого-либо различия, такого как
дискриминация по признаку расы, цвета кожи, этнического происхождения, пола, языка, религии, политических
или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного, экономического или иного положения. В принципе 3 говорится, что правительство обеспечивает предоставление достаточных
финансовых и иных средств для оказания юридических услуг бедным и другим лицам, находящимся в неблагоприятном положении. Профессиональные ассоциации юристов сотрудничают в организации и обеспечении
услуг, средств и других ресурсов. Важное значение для реального осуществления права на адвоката и сопутствующим отношениям между адвокатом и клиентом имеет необходимость обеспечения конфиденциальности общения между адвокатом и клиентом. Принцип 8 Основных принципов предусматривает, что всем заключенным в
тюрьму лицам предоставляются надлежащие возможности, время и условия для посещения юристом, сношения
и консультации с ним без задержки, вмешательства или цензуры и с соблюдением полной конфиденциальности.
Такие консультации могут проводиться в присутствии должностных лиц по поддержанию правопорядка, но без
возможности быть услышанными ими. Точно так же принцип 22 требует от правительств признавать и обеспечивать конфиденциальный характер любых сношений и консультаций между юристами и их клиентами в рамках их
профессиональных отношений.
a
b

United Nations, Treaty Series, vol. 213, No. 2889.
United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363.

A. Принцип равноправия сторон
Базовым принципом правосудия, связанным с правом на юридическую помощь, является
принцип равноправия сторон. Эта концепция включает идею о том, что отношение к обеим
сторонам должно обеспечивать, чтобы они имели равные с процедурной точки зрения позиции в ходе судебного разбирательства и находились в равном положении при представлении
своего дела127. Таким образом, каждой стороне должна быть предоставлена разумная возможность изложить свое дело на условиях, которые не ставят ее в заведомо невыгодное положение по отношению к противной стороне.
В уголовных процессах, когда обвинение подкрепляется мощью государства, принцип равноправия сторон является важной гарантией права защищать себя. Этот принцип гарантирует,
что защите должны быть предоставлены разумные возможности подготовить и изложить
127
См. Европейский суд по правам человека, решение по делам Офнер и Хопфингер против Австрии (заявления
№ 524/59 и 617/59).
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свое дело на тех же условиях, что и обвинение. Он включает право на необходимые время
и средства для подготовки защиты, включая раскрытие обвинением существенной информации128. Равноправие сторон охватывает также право на адвоката, право вызывать и допрашивать свидетелей и право присутствовать на суде. Этот принцип будет нарушен, если, например, обвиняемому не предоставлен доступ к информации, необходимой для подготовки
защиты, отказано в доступе к свидетелям-экспертам или он не был допущен на слушания по
апелляции, на которых присутствовал обвинитель.
Проблема заключается в том, как сбалансировать законные требования применительно к
сохранению конфиденциальности сведений о некоторых осведомителях и обеспечению безопасности источников информации с правом обвиняемого на справедливое судебное разбирательство. Практика и судебный опыт показывают, что суды признают необходимость для
государства (обвинения) защищать свидетелей и определенную информацию. Нигде это не
проявляется столь очевидно, как в делах, связанных с террористами и террористическими
организациями. Однако безоговорочное предоставление государству права на защиту такой
конфиденциальности пагубно отразится на гарантиях справедливого судебного разбирательства. Правильный подход заключается в том, чтобы суд, при учете приведенных обвинением
оснований, в каждом отдельном случае определял, почему права защиты должны быть подобным образом ограничены.

Уведомление о праве на юридическую помощь и праве выбирать адвоката
Обвиняемый на суде по террористическому уголовному преступлению должен быть уведомлен о его праве на защиту адвокатом129. Это право применяется независимо от того, был ли
обвиняемый арестован или задержан до суда или нет. Для того чтобы такое уведомление
было действенным, оно должно производиться заблаговременно до начала суда, с тем чтобы
дать достаточно времени для подготовки защиты. Обвиняемый, как правило, должен иметь
возможность выбирать своего собственного адвоката ввиду особого значения доверительных
отношений между адвокатом и клиентом130. Однако обвиняемый не имеет неограниченного
права выбирать назначенного адвоката, особенно если расходы оплачивает государство.

B. Право на юридическую помощь
Если у обвиняемых лиц нет выбранного ими самими юриста, который представляет их, им
может быть предоставлена помощь назначенного адвоката. Согласно пункту 3 d) статьи 14
Международного пакта о гражданских и политических правах, право на помощь назначенного защитника зависит от заключения суда о том, что того требуют интересы правосудия.
Определение, требуют ли интересы правосудия назначения защитника, основывается главным образом на тяжести преступления, рассматриваемых вопросах, включая потенциальный
приговор, и сложности этих вопросов. Кроме того, государство должно предоставить обвиняемому помощь защитника безвозмездно, если выполнены два условия131: если назначения
защитника требуют интересы правосудия и если у обвиняемого нет достаточно средств для
оплаты услуг адвоката.

128
См., например, дело Фушер против Франции, решение Европейского суда по правам человека от 18 марта
1997 года.
129
См. Основные принципы, касающиеся роли юристов, принцип 5; Устав Международного трибунала для
судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, статья 21, пункт 4 d); Римский статут Международного уголовного суда (United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544), статья 55, пункт 2 c). См. также Международный пакт
о гражданских и политических правах, статья 14, пункт 3 d).
130
См. Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 14, пункт 3 d); Основные принципы,
касающиеся роли юристов, принцип 1.
131

Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 14, пункт 3 d).
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C. Исключительные меры
Важное значение для права на справедливое судебное разбирательство, как и для права на
свободу, имеет доступ к юридической помощи. Своевременный доступ к адвокату играет центральную роль в отправлении правосудия и эффективном судебном преследовании преступников. Как таковой, этот доступ является одним из важнейших элементов гарантий на справедливое судебное разбирательство. В отсутствие доступа к юридической помощи право на
справедливое судебное разбирательство может потерять всякий смысл. Реальный доступ к
адвокату означает, что этот доступ должен быть конфиденциальным. Так, например, непредоставление гарантий конфиденциальности может привести к тому, что задержанное лицо
будет считать, что его запугивают, и может не сообщить о плохом обращении. Тем не менее
эффективные методы борьбы с терроризмом могут иногда оправдывать некоторые ограничения права на защиту, в частности в плане механизмов доступа к адвокату и контактов с
ним, обеспечения доступа адвоката к материалам дела и использования анонимных свидетельских показаний.
Такие ограничения права на защиту должны быть строго соразмерны их цели, и должны
приниматься компенсационные меры для защиты интересов обвиняемого, с тем чтобы обеспечить справедливый характер разбирательства и не допустить выхолащивания процессуальных прав132.
Право задержанных или находящихся в заключении лиц на связь со своим адвокатом является очень важным; это одно из основных прав, которое имеет непосредственное отношение
к праву на защиту133.

Связь с адвокатом во время нахождения в заключении или под стражей
В принципе 18 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни
было форме, говорится следующее:
• задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право связываться и консультироваться с
адвокатом;
• задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляются необходимое время и условия для проведения консультаций со своим адвокатом;
• право задержанного или находящегося в заключении лица на его посещения адвокатом, на консультации и на
связь с ним, без промедления или цензуры и в условиях полной конфиденциальности, не может быть временно
отменено или ограничено, кроме исключительных обстоятельств, которые определяются законом или установленными в соответствии с законом правилами, когда, по мнению судебного или иного органа, это необходимо
для поддержания безопасности и порядка;
• свидания задержанного или находящегося в заключении лица с его адвокатом могут иметь место в условиях,
позволяющих должностному лицу правоохранительных органов видеть их, но не слышать;
• связь задержанного или находящегося в заключении лица с его адвокатом, упомянутая в настоящем принципе,
не может использоваться как свидетельство против обвиняемого или находящегося в заключении лица, если
она не имеет отношения к совершаемому или замышляемому преступлению.

Иногда для увязывания права на юридическую помощь с особыми обстоятельствами, возникшими в результате необходимости предотвратить акты терроризма, рассматривается принятие и других специальных мер. В некоторых случаях, возможно, целесообразно рассмотреть
вопрос о создании системы проверки на предмет безопасности для адвокатов, которые будут
132
Руководящие принципы Комитета министров Совета Европы в отношении прав человека и борьбы с терроризмом (A/57/313, приложение I).
133

2001 года.

Например, см. Европейский суд по правам человека, Эрдем против Германии, решение от 5 июля
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иметь доступ к специальным материалам или информации, или о составлении в консультации
с коллегией адвокатов списка адвокатов, которые либо прошли специальную подготовку или
проверку на предмет безопасности, либо же и то и другое, с тем чтобы они могли более
эффективно осуществлять свои обязанности и защищать лиц, обвиняемых в террористических актах, в трудных и сложных обстоятельствах. Адвокаты должны также иметь средства
добиваться особых мер защиты для себя и для свидетелей (обычных или экспертов), которые
необходимы для построения эффективной защиты их клиента.

VI. Роль судебной системы
Центральную роль в обеспечении соблюдения принципа верховенства права играют суды.
Поэтому необходимо защищать независимость судебной системы. Право на компетентный,
независимый и беспристрастный суд закреплено в статье 10 Всеобщей декларации прав человека и статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также в
региональных договорах и конвенциях, включая Европейскую конвенцию о защите прав
человека и основных свобод134 (статья 6), Американскую конвенцию о правах человека
(статья 8) и Африканскую хартию прав человека и народов135 (статья 7). Независимая, беспристрастная, честная и компетентная судебная система является неотъемлемым элементом
обеспечения законности и укрепления общественного доверия.
Во Всеобщей декларации прав человека закреплены право на гласное рассмотрение дела
независимым и беспристрастным судом (статья 10) и право обвиняемого считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного
судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты
(статья 11). Кроме того, Основные принципы независимости судебных органов, принятые
седьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями, предусматривают, что судьи обладают полным правом
действовать без какого-либо давления и угроз, получать надлежащее вознаграждение и средства для выполнения своих обязанностей136. Хотя этот свод стандартов не имеет силы закона,
он служит моделью для законодателей во всем мире, которым рекомендуется включить их в
свои национальные конституции и придать им силу закона.
Основные принципы независимости судебных органов охватывают такие вопросы, как свобода слова и ассоциации; квалификация, подбор и подготовка судей; условия службы и срок
полномочий; и наказание, отстранение от должности и увольнение судей. Многие страны
официально приняли Основные принципы и регулярно представляют Организации Объединенных Наций доклады о достигнутом ими прогрессе и проблемах, обращаясь иногда за
помощью в области юридического образования или контроля за процедурами137.
В настоящей главе более детально рассматриваются вопросы о независимости, беспристрастности и целостности судебной системы и ее значении с точки зрения обеспечения права
обвиняемых на справедливое судебное разбирательство. В ней также затронуты процеccуальные гарантии, которые должны обеспечиваться судами, а также вопрос безопасности
судов.
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United Nations, Treaty Series, vol. 213, No. 2889.

135

United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363.
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Основные принципы независимости судебных органов (Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.86.IV.1), глава I, раздел D.2,
приложение).
137
См. процедуры эффективного осуществления Основных принципов независимости судебных органов (резолюция 1989/60 Экономического и Социального Совета, приложение); см. также Бангалорские принципы поведения
судей (E/CN.4/2003/65, приложение), размещены по адресу www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/
Bangalore_principles.pdf; Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Комментарий к Бангалорским принципам поведения судей (2007 год), размещен по адресу www.unodc.org/documents/corruption/
publications_unodc_commentary-e.pdf.
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A. Независимость, беспристрастность и целостность
судебной системы
Полномочия, предоставленные судебной системе конституцией государства и любыми другими устанавливающими такие полномочия законодательными документами, имеют важнейшее значение для определения роли судебной системы и характера ее отношений с различными структурами власти. Источником полномочий для отправления правосудия являются
не только законодательные акты, включая уголовный и уголовно-процессуальный кодексы,
но и нормы, которые введены в действие – зачастую самими судами – при участии представителей других заинтересованных сторон в системе уголовного правосудия. В отсутствие
таких полномочий судебная система может определять свои полномочия в постановлениях
и заключениях, хотя такая ситуация обычно является исключением. Это – основные источники правовой основы для структур и организаций, которые регулируют поведение и действия судей (например, для совета по делам судов).
Для определения того, содействует ли существующая правовая основа независимости и целостности судебной системы или же представляет собой ненадлежащие посягательства на эти
ключевые ценности в результате предоставления права контроля за судебной системой другой структуре власти, необходим тщательный анализ. Такие дискуссии зачастую возникают
в связи с чрезвычайными судами и военными трибуналами.
В принципах 1–7 Основных принципов независимости судебных органов изложены элементы
независимости судебной системы. В качестве основополагающего условия независимость
судебной системы должна быть гарантирована государством и закреплена в конституции или
государственном законе.
В целях обеспечения независимости судебной системы назначение судей должно производиться на основе четко определенных критериев и путем публичного процесса, гарантирующего, что назначение производится на основе заслуг и что существует равенство возможностей для всех тех, кто имеет право на занятие судейской должности. Необходимы также
механизмы для обеспечения надлежащих сроков службы и защиты уровней вознаграждения,
а для того, чтобы судебная система функционировала эффективно и без каких-либо необоснованных ограничений, необходимы надлежащие ресурсы.
Судебные органы должны решать переданные им дела беспристрастно, на основе фактов и
применения закона, без каких-либо ограничений, ненадлежащего влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства. Сами суды обладают исключительным правом решать, входит ли соответствующее дело в их компетенцию. Не должно быть никакого недозволенного
вмешательства в судебный процесс, включая вопросы назначения судей для рассмотрения
соответствующих дел, со стороны законодательной и исполнительной ветвей власти.
Правительство не может подменять юрисдикцию обычных судов путем создания трибуналов,
которые не следуют установленным правовым процедурам. Обвиняемые лица имеют право
на рассмотрение их дел обычными судами или трибуналами с использованием установленных
правовых процедур. Могут быть созданы альтернативные механизмы, такие как комиссии по
установлению истины и специальные трибуналы. Однако такие структуры не могут создаваться только для рассмотрения какого-либо конкретного дела. Их создание необходимо
должным образом регулировать законом, и они должны предоставлять минимальные гарантии, предусмотренные международным правом. Судебная система имеет право и обязана
обеспечивать, чтобы судопроизводство проводилось справедливо и при соблюдении прав
всех сторон.
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Независимость судебных органов
“1. Независимость судебных органов гарантируется государством и закрепляется в конституции или законах страны. Все государственные и другие учреждения обязаны уважать и соблюдать независимость судебных
органов.
2. Судебные органы решают переданные им дела беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства,
прямого или косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было причинам.
3. Судебные органы обладают компетенцией в отношении всех вопросов судебного характера и имеют исключительное право решать, входит ли переданное им дело в их установленную законом компетенцию.
4. Не должно иметь места неправомерное или несанкционированное вмешательство в процесс правосудия,
и судебные решения, вынесенные судами, не подлежат пересмотру. Этот принцип не препятствует осуществляемому в соответствии с законом судебному пересмотру или смягчению приговоров, вынесенных судебными
органами.
5. Каждый человек имеет право на судебное разбирательство в обычных судах или трибуналах, применяющих
установленные юридические процедуры. Не должно создаваться трибуналов, не применяющих установленных
должным образом юридических процедур, в целях подмены компетенции обычных судов или судебных органов.
6. Принцип независимости судебных органов дает судебным органам право и требует от них обеспечения справедливого ведения судебного разбирательства и соблюдения прав сторон.
7. Каждое государство-член обязано предоставлять соответствующие средства, позволяющие судебным органам надлежащим образом выполнять свои функции”.
Основные принципы независимости судебных органов, статьи 1–7.

B. Независимость и беспристрастность трибуналов
Право на рассмотрение дела независимым и беспристрастным трибуналом играет центральную роль в надлежащем процессе правосудия: Комитет по правам человека заявлял, что это –
абсолютное право, которое не допускает никаких исключений138. В статье 10 Всеобщей декларации прав человека подтверждается право на справедливое рассмотрение дела независимым
и беспристрастным судом. Точно так же в пункте 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах говорится следующее:
“Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении
любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и
обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на
основании закона. Печать и публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или часть его по соображениям морали, общественного порядка или государственной безопасности в демократическом обществе или когда того требуют интересы
частной жизни сторон, или – в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо, – при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы правосудия; однако любое судебное постановление по уголовному или гражданскому делу
должно быть публичным, за исключением тех случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют другого или когда дело касается матримониальных споров или опеки
над детьми”.
В пункте 2 статьи 14 Международного пакта говорится, что каждый обвиняемый в уголовном
преступлении имеет право считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана
согласно закону.
В последние годы в контексте контртеррористических мер механизмы Организации Объединенных Наций, занимающиеся вопросами прав человека, выражали глубокую обеспокоен138
Комитет по правам человека, Гонсалес дель Рио против Перу, сообщение № 263/1987 Комитета по правам
человека (CCPR/C/46/D/263/1987), пункт 5.2.
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ность по поводу использования военных и других специальных трибуналов. Они подчеркивали, что даже в условиях чрезвычайного положения необходимо соблюдать право на
справедливое судебное разбирательство. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов обращался с настоятельными призывами и заявлениями в ряде случаев, связанных с утверждениями о террористической деятельности139. Специальный докладчик и Рабочая группа по произвольным задержаниям выражали озабоченность по поводу
использования военных судов и специальных военных комиссий для судов над негражданами,
подозреваемыми в связях с террористическими организациями, в том числе в связи с вопросами соблюдения такими механизмами принципа равенства перед законом, процедур справедливого судебного разбирательства, отбора тех, кто заседает в таких комиссиях и судах, и
процедур подачи и рассмотрения апелляций, противоречащих принципу независимости
судебных органов140.
Комитет по правам человека в своем замечании общего порядка № 13, касающемся отправления правосудия, заявил, что использование военных судов для рассмотрения дел гражданских лиц может привести к серьезным проблемам в том, что касается справедливого отправления правосудия: “Весьма часто причины создания таких судов заключаются в том, чтобы
позволить применение исключительных процедур, которые не соответствуют обычным нормам правосудия… Рассмотрение дел гражданских лиц такими судами может осуществляться
на самой исключительной основе и проводиться в условиях, при которых действительно
полностью соблюдаются все гарантии, предусмотренные в статье 14 [Международного пакта
о гражданских и политических правах]”141.
По мнению Комитета по правам человека, основные требования справедливого судебного
разбирательства, предусмотренные в статье 14 Международного пакта, в равной мере применимы и к военным трибуналам, и к обычным. Особое значение имеет то, что эти трибуналы должны выполнять обязательства соблюдения независимости и беспристрастности.
Комитет, отмечая наличие в некоторых странах военных трибуналов, которые рассматривают дела гражданских лиц, указывал, что рассмотрение дел гражданских лиц такими судами
может осуществляться только на самой исключительной основе и проводиться в условиях, при которых действительно полностью соблюдаются все гарантии, предусмотренные в
статье 14.

Назначение судей или судов с особой юрисдикцией
Иногда приводятся доводы о том, что необходимо создавать суды с особой юрисдикцией,
особенно для рассмотрения дел, связанных с терроризмом. Хотя это может быть и сомнительным решением, национальные уголовные процедуры могут допускать некоторые учитывающие особые обстоятельства изменения, не предусматривая, однако, создания специальных судов. Во многих странах обычные суды иногда наделяются особой юрисдикцией или
мандатом, которые в значительной степени определяются характером рассматриваемых преступлений. Так, например, можно разрешить централизацию некоторых дел путем определения группы магистратов, которые будут уполномочены рассматривать определенные категории дел и, таким образом, смогут приобрести особую специализацию, в том числе по делам,
связанным с террористическими преступлениями. Уголовное преследование по некоторым
категориям дел, связанных с террористическими группами, может быть централизовано в
определенной части страны, что позволит группе судей (а также обвинителям и представителям защиты) специализироваться на таких делах. Централизация дел и специализация
некоторых магистратов могут также облегчить предотвращение различных попыток воспрепятствовать осуществлению правосудия и защитить участвующих лиц от возможного запугивания или мести.
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Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 13, касающееся равенства перед судами и права на справедливое и публичное разбирательство дела независимым судом, созданным в соответствии с законом
(статья 14); размещено по адресу http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
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C. Безопасность судов
Существует множество случаев, когда террористы стремились воспрепятствовать осуществлению правосудия путем запугивания обвинителей, судей и других должностных лиц суда или
путем запугивания или нападения на присяжных заседателей и свидетелей. Без надлежащей
защиты судей и персонала судов суды зачастую не могут функционировать эффективно или
справедливо, если они становятся объектом угроз или потенциальных угроз со стороны террористических групп или их сторонников. Точно так же процесс уголовного правосудия
может быть парализован неспособностью системы защитить всех участников от запугивания
и мести. Один из основных элементов способности системы уголовного правосудия бороться
с актами терроризма – это способность эффективно обеспечивать безопасность судей, обвинителей и других сотрудников судов, а также возможности присяжных заседателей, свидетелей и всех других, кто принимает участие в судебном разбирательстве.

VII.

Вопросы и проблемы, связанные
с содержанием под стражей

Лица, обвиняемые в террористических преступлениях, зачастую содержатся в тюрьме, иногда
на протяжении длительного времени, в ожидании завершения расследования или судебного
процесса. Они вряд ли будут освобождены под залог до суда и, скорее всего, будут отделены
от основной массы заключенных. Зачастую существуют обстоятельства, которые вынуждают
ограничивать их контакты с внешним миром или с подозреваемыми соучастниками. Тем не
менее со всеми лицами, лишенными свободы в связи с террористической деятельностью, во
всех обстоятельствах необходимо обращаться с должным уважением к их человеческому
достоинству и правам человека.
“Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности”.
Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 10.

Для того чтобы обеспечить защиту прав человека заключенных и чтобы главной целью обращения с ними было обеспечение их социальной реинтеграции, разработаны многочисленные международные стандарты. Эти стандарты включают, среди многих других международных и региональных документов, Минимальные стандартные правила обращения с
заключенными, Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила)142, Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты
несовершеннолетних, лишенных свободы143, и Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка144.
Контртеррористические стратегии могут потребовать некоторой корректировки обычной
практики тюремного заключения, если эти изменения носят законный характер и их применение контролируется судом. Так, например, в руководящем принципе XI Руководящих принципов Совета Европы в области прав человека и борьбы с терроризмом говорится
следующее:
“Задачи борьбы с терроризмом могут потребовать, чтобы в отношении лица, лишенного свободы в связи с террористической деятельностью, были установлены более
существенные ограничения, чем те, которые применяются к другим заключенным, в
частности в том, что касается:
i)
регламентации порядка передачи сообщений и досмотра корреспонденции,
в том числе между адвокатом и его клиентом;
ii) помещения лиц, лишенных свободы в связи с террористической деятельностью, в тюремные блоки, отвечающие специальным требованиям безопасности;
iii) рассредоточения этих лиц в пределах одного пенитенциарного учреждения
или по различным учреждениям при условии соблюдения пропорциональности принятой меры преследуемой цели”.
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Резолюция 40/33 Генеральной Ассамблеи, приложение.
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Резолюция 45/113 Генеральной Ассамблеи, приложение.

144

Резолюция 34/169 Генеральной Ассамблеи, приложение.
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A. Содержание под стражей до вынесения судебного решения
или в ходе расследования
В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными лицам, находящимся под
арестом или ожидающим суда, посвящен целый раздел (правила 84–93). Эти положения, которые служат руководящими принципами для тюремных властей, регулируют условия содержания под стражей заключенных до суда, привилегии, на которые они имеют право, и доступ
к юридической помощи и адвокату.
Во всех тюрьмах с лицами, находящимися в предварительном заключении, следует обращаться как с привилегированной категорией заключенных, и они должны иметь возможность
носить свою собственную одежду, получать продукты извне, иметь доступ к своим собственным врачам, приобретать материалы для чтения и письма и иметь регулярные свидания со
своими адвокатами, а также получать помощь в подготовке к судебному разбирательству.
Содержание под стражей до начала судебного процесса должно быть крайней мерой, к которой следует прибегать только для защиты общества или обеспечения присутствия лица, совершившего тяжкое преступление, на суде. Время, проведенное в предварительном заключении,
должно быть сведено к минимуму и должно засчитываться в любом приговоре, который
может быть в конечном счете вынесен.
Статья 10 Международного пакта о гражданских и политических правах дает четко понять,
что обвиняемые должны содержаться отдельно от осужденных преступников и что на них
распространяется отдельный режим, отвечающий их статусу неосужденных лиц.
С лицами, взятыми в плен в ходе военных действий и обвиняемыми в преступлениях, связанных с терроризмом, необходимо обращаться в соответствии с третьей и четвертой Женевскими конвенциями, которые содержат нормы для регулирования режима содержания под
стражей145. Третья Женевская конвенция содержит всеобъемлющий свод норм, определяющих обращение и фактические условия содержания под стражей взятых в плен лиц из состава
вооруженных сил. В защите, которую эти нормы предоставляют военнопленным, иногда отказывают так называемым “незаконным комбатантам” путем лишения их статуса военнопленных. Это может ослабить хорошо известную и наиболее прочную основу международной
гуманитарной системы146. Если с незаконными комбатантами обращаться как с гражданскими
лицами, то обращение с ними должно отвечать четвертой Женевской конвенции о защите
гражданского населения во время войны. Эта конвенция не предоставляет никакого иммунитета гражданским лицам, которые совершили тяжкие преступления, и не препятствует преданию их суду, если судебное разбирательство носит справедливый характер.

Доступ к юридической помощи
Находящееся под стражей лицо должно иметь доступ к помощи адвоката. Согласно Своду
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни
было форме, до сведения находящегося под стражей лица необходимо своевременно довести
информацию о его правах и предоставить разумные средства для их осуществления.
Как отмечалось выше, лица, которые подозреваются в террористической деятельности и
находятся под стражей до суда, имеют право на регулярное рассмотрение судом законности
их содержания под стражей, и помочь им осуществить это право может доступ к адвокату.

145
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См. обсуждение вопросов международного гуманитарного права в главе 3 настоящего Справочника.

Hans-Peter Gasser, «Acts of terror, “terrorism” and international humanitarian law», International Review of the Red
Cross, vol. 84, No. 847 (2002), p. 568.
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B. Условия содержания под стражей и в заключении
Как отмечалось выше, Международный пакт о гражданских и политических правах подтверждает, что все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение
достоинства, присущего человеческой личности147. Для того чтобы пенитенциарные системы
были организованы гуманным образом, национальная политика и законодательство, касающиеся условий содержания в заключении, должны руководствоваться многочисленными международными стандартами, разработанными для обеспечения защиты прав заключенных. Эти
стандарты включают Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и Свод
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни
было форме.

C. Жестокое или бесчеловечное обращение или наказание
В статье 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания содержится принятое на международном уровне
определение действий, которые представляют собой пытку:
«Определение “пытка” означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно
причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие,
которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине,
основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого
согласия. В это определение не включаются боль или страдание, которые возникают
лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими
случайно».
“Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство
обращению или наказанию”.
Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 7.

Существенными элементами того, что представляет собой пытку, как она определена в
статье 1 Конвенции против пыток, является причинение сильной нравственной или физической боли или страданий государственными органами или с их ведома или молчаливого
согласия с конкретной целью, как, например, получение информации, наказание или
запугивание.
Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание также являются юридическими терминами, определяющими жестокое обращение, которое не всегда
применяется с конкретной целью, но осуществляется с намерением поставить отдельных лиц
в условия, которые равнозначны жестокому обращению или приводят к нему. Помещение
лица в условия, которые разумно могут считаться плохим обращением, влечет за собой ответственность за применение такого плохого обращения. Унижающее достоинство обращение
может означать причинение боли или страданий, которые не столь сильны, как те, которые
причиняются во время пытки или жестокого или бесчеловечного обращения, и обычно оно
связано с оскорблением и унижением жертвы. Таким образом, существенные элементы, которые представляют собой плохое обращение, не являющееся пыткой, сводятся к намеренному
причинению значительной нравственной или физической боли или страданий государственными органами или с их ведома или молчаливого согласия.
147

Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 10, пункт 1.
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Статья 11 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания предусматривает, что каждое государство-участник систематически рассматривает правила, инструкции, методы и практику, касающиеся проведения
допроса, а также условия содержания под стражей и обращения с лицами, подвергнутыми
любой форме ареста, задержания или тюремного заключения на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, с тем чтобы не допускать каких-либо случаев пыток.
Статья 12 Конвенции требует от государства-участника обеспечивать, чтобы его компетентные органы проводили быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются достаточные основания полагать, что пытка была применена на любой территории, находящейся под
его юрисдикцией.
Статья 13 Конвенции требует от государства-участника обеспечивать любому лицу, которое
утверждает, что оно было подвергнуто пыткам на любой территории, находящейся под юрисдикцией этого государства, право на предъявление жалобы компетентным властям этого государства и на быстрое и беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. Должны приниматься меры для обеспечения защиты лица, подавшего жалобу, и свидетелей от любых форм
плохого обращения или запугивания в связи с жалобой или любыми свидетельскими
показаниями.
Что касается защиты юридических прав лица и его ограждения от плохого обращения и
пыток, то здесь существует ряд основополагающих гарантий, которые должны применяться
с самого начала содержания под стражей:
• право немедленно уведомить близкого родственника или кого-либо еще по выбору
задержанного лица о его положении148;
• право на немедленный доступ к адвокату149;
• право на медицинское обследование и право на доступ к врачу, желательно по собственному выбору задержанного, в любое время в дополнение к любому официальному
медицинскому обследованию150;
• право быть в срочном порядке заслушанным судьей для определения законности
содержания под стражей и установления, может ли оно продолжаться151;
• право быть немедленно информированным о причинах ареста и правах согласно
закону на языке, который данное лицо понимает152.

148
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, правило 92; Свод принципов защиты всех
лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принцип 16.
149
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было
форме, принцип 17.
150
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, правило 91; Свод принципов защиты всех
лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принцип 24; Европейский комитет
по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, Второй общий
доклад о деятельности КПТ, охватывающий период с 1 января по 31 декабря 1991 года (Страсбург, Совет Европы,
1992 год), размещен по адресу www.cpt.coe.int/en/annual/rep-02.htm; Совет Европы, рекомендация Rec(2001)10 Комитета министров государствам-членам относительно Европейского кодекса полицейской этики, статья 57.
151
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было
форме, принцип 11. Хотя точного определения “в срочном порядке” не имеется, срок, превышающий 72 часа, часто
считается чрезмерным и является максимальным сроком, предусмотренным типовым уголовно-процессуальным кодексом (проект, 30 мая 2006 года), статья 125 bis.
152
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было
форме, принципы 10, 13 и 14.
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Другие соответствующие международные стандарты
В дополнение к международному праву в области прав человека и законам вооруженного конфликта для охраны
права всех людей на защиту от пыток и других форм плохого обращения разработано значительное количество
других норм и стандартов. Хотя сами по себе они не имеют обязательной юридической силы, они представляют
собой согласованные принципы, которых должны придерживаться все государства, и могут стать важным руководством для судей и прокуроров. Эти стандарты включают следующее:
• Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1957 год, с поправками, внесенными в
1977 году)
• Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (1975 год)
• Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 год)
• Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, в
защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1982 год)
• Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (1985 год)
• Основные принципы независимости судебных органов (1985 год)
• Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985 год)
• Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме
(1988 год)
• Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней
(1989 год)
• Основные принципы обращения с заключенными (1990 год)
• Основные принципы, касающиеся роли юристов (1990 год)
• Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование (1990 год)
• Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы
(1990 год)
• Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка (1990 год)
• Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи (1991 год)
• Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений (1992 год)
• Принципы эффективного расследования и документирования пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол) (1999 год).

Расследование пыток
Стамбульский протокол
Комиссия по правам человека в своей резолюции 2000/43 и Генеральная Ассамблея в своей резолюции 55/89
обратили внимание правительств на Принципы эффективного расследования и документирования пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол)
и настоятельно рекомендовали правительствам рассматривать Принципы в качестве полезного инструмента в
борьбе против пыток.
«1. Цели эффективного расследования и документирования пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (именуемых далее “пытками или другими видами жестокого
обращения”) включают следующее:
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a) выяснение фактов и установление и признание индивидуальной и государственной ответственности
перед жертвами и их семьями;
b) определение необходимых мер во избежание рецидивов;
c) содействие преследованию и/или в соответствующих случаях дисциплинарному наказанию лиц, вина
которых установлена в ходе расследования, и указание на необходимость полного возмещения и компенсации со стороны государства, включая справедливую и адекватную финансовую компенсацию и предоставление средств для лечения и реабилитации.
2.
Государства обеспечивают оперативное и эффективное расследование жалоб и сообщений о пытках или
жестоком обращении. Даже при отсутствии явно выраженной жалобы проводится расследование, если имеются
другие указания на возможное применение пыток или жестокого обращения. Лица, проводящие расследование, которые должны быть независимыми от предполагаемых виновных и учреждений, в которых они работают,
должны быть компетентными и беспристрастными. Они имеют доступ к беспристрастным медицинским и другим экспертам или право привлекать их для проведения расследований. Методы, используемые при проведении
таких расследований, должны удовлетворять самым высоким профессиональным стандартам, а их выводы предаются гласности.
3.

a) Орган расследования имеет право и обязанность затребовать всю необходимую для проведения расследования информацию. Лица, проводящие расследование, имеют в своем распоряжении все необходимые бюджетные и технические средства для проведения эффективного расследования. Они также имеют
полномочия обязывать всех лиц, действующих в официальном порядке и предположительно причастных к
пыткам или жестокому обращению, явиться для дачи свидетельских показаний. Это же относится к любым
свидетелям. С этой целью орган расследования уполномочен выдавать повестки для вызова свидетелей,
включая любых официальных лиц, предположительно связанных с такими деяниями, и требовать представления доказательств.
b) Предполагаемые жертвы пыток или жестокого обращения, свидетели, лица, проводящие расследование, и их семьи охраняются от насилия, угроз применения насилия или любых других форм запугивания,
которые могут являться результатом расследования. Лица, которые могут быть связаны с пытками или жестоким обращением, отстраняются от любой должности, обеспечивающей контроль или власть, прямую или
косвенную, в отношении истцов, свидетелей и их семей, а также лиц, проводящих расследование.

4.
Предполагаемые жертвы пыток или жестокого обращения и их законные представители уведомляются о
любом слушании и любой информации, относящейся к расследованию, и имеют доступ к ним, а также имеют
право представлять другие доказательства.
5.

a) В случаях, когда установленные процедуры расследования не удовлетворяют требованиям в силу недостаточной компетенции или предполагаемой пристрастности или же в силу явного наличия систематических злоупотреблений или по другим существенным причинам, государства обеспечивают проведение расследований с помощью независимой комиссии по расследованию или в рамках аналогичной процедуры.
Членами такой комиссии избираются лица, известные своей беспристрастностью, компетентностью и личной независимостью. В частности, они должны быть независимыми от любого предполагаемого виновного
и организации или учреждения, в которых они могут работать. Комиссия имеет право затребовать всю
необходимую для проведения расследования информацию и проводит расследование в соответствии с
настоящими Принципами. В некоторых обстоятельствах соображения профессиональной этики могут требовать сохранения конфиденциальности информации. Такие соображения надлежит уважать.
b) В течение разумного срока составляется письменный отчет, в котором указываются рамки расследования, процедуры и методы, применявшиеся для оценки доказательств, а также выводы и рекомендации,
основанные на фактах и применимом законодательстве. По завершении составления отчет предается гласности. В нем должна также содержаться подробная информация о конкретных событиях, которые, как было
установлено, имели место, а также доказательства, на которых основаны эти выводы, и список фамилий
свидетелей, давших показания, за исключением тех из них, личность которых не была предана гласности
в целях их защиты. Государство в течение разумного срока дает ответ на этот отчет о расследовании и
сообщает, в соответствующих случаях, какие меры будут приняты в связи с ним.

6.

a) Медицинские эксперты, участвующие в расследовании пыток или жестокого обращения, во всех случаях действуют в соответствии с самыми высокими этическими нормами и, в частности, получают данное
на основе представленной информации согласие до проведения любой экспертизы. Экспертиза должна
соответствовать установленным стандартам медицинской практики. В частности, экспертиза проводится
при закрытых дверях под контролем медицинского эксперта и без агентов служб безопасности и других
государственных официальных лиц.
b) Медицинский эксперт оперативно составляет точный письменный отчет».

Резолюция 55/89 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункты 1–6.
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D. Охрана и безопасность заключенных
“Охрана” заключенных означает обязательство тюремных властей предотвращать побег
заключенных. Обычные средства охраны включают стены, решетки, замки, ключи, ворота,
датчики передвижения, другие технические средства и изолированные зоны по периметру.
“Безопасность” заключенных означает требование поддерживать нормальный порядок и контроль в тюрьме для предупреждения буйного поведения заключенных и защиты уязвимых
лиц. Меры безопасности в тюрьмах должны подкрепляться справедливой и беспристрастной
дисциплинарной системой. Процедуры охраны и безопасности включают надлежащую категоризацию и оценку, обыск и установленные рабочие процедуры.
Положение лиц, подозреваемых в терроризме, может в значительной степени отличаться от
положения других заключенных. Зачастую может быть оправдано принятие исключительных
мер охраны. Одним из наиболее важных шагов, которые руководство тюрем должно предпринять для обеспечения безопасности и охраны в своих тюрьмах, является соответствующая классификация заключенных на основе оценки рисков. Меры охраны, которые применяются по отношению к заключенным, должны быть минимально необходимыми для
обеспечения их безопасного содержания под стражей.
Задержанные и заключенные, которые содержатся в связи с их террористической деятельностью или сговорами, могут нуждаться в специальных мерах защиты для обеспечения их
безопасности. Это часто предполагает применение различных форм изоляции или содержание в одиночных камерах.

Охрана и безопасность свидетелей и осведомителей в тюрьмах
Когда свидетель или осведомитель находятся под стражей, необходимо принять некоторые
специальные меры по обеспечению безопасности и защиты. Положение находящихся в
заключении свидетелей может быть особо уязвимым, и их защита ставит перед властями
некоторые особые задачи153; наиболее часто эти трудности связаны с присутствием других
заключенных, которые хотят не допустить дачи свидетельских показаний этими лицами или
которые могут сами запугивать свидетелей или причинять им вред. Совместное содержание
находящихся под защитой свидетелей с общим контингентом заключенных обычно не рекомендуется, поскольку это открывает возможности для насилия, угроз и запугивания. Эта опасность возникает не только во время заключения, но и во время доставки в суд или содержания
в камерах в суде.
Необходимо тщательно изучать вопросы безопасности свидетелей в связи с общением с внешним миром (по телефону или посредством писем) и посещениями. Слабые места в системах
хранения и использования информации на уровне соответствующих учреждений или судов
могут значительно усилить риски, которым подвергаются находящиеся под защитой свидетели. Из-за плохой связи между тюремными властями и специалистами из других учреждений,
которые тоже несут ответственность за защиту свидетелей, также могут происходить опасные
ошибки.
Выявить случаи запугивания находящихся под защитой свидетелей, которые содержатся под
стражей, может быть очень трудно, особенно в случае непрямого запугивания. Зачастую необходимо принимать меры для защиты семей свидетелей, находящихся в заключении154. В некоторых случаях серьезный элемент риска для свидетелей, находящихся под стражей, может
привнести коррупция или запугивание тюремного персонала. Поэтому часто необходимо
ограничить круг сотрудников, которые имеют доступ к находящимся под защитой заключенным и к информации о них. В некоторых случаях находящиеся под стражей свидетели могут
быть переведены в другую провинцию, штат или страну для их защиты, при условии что
между судебными системами существуют необходимые соглашения.
153
154

S. Cooley, Jailhouse Witness Protection Task Force: Final Report (Los Angeles, District Attorney’s Office, 2004).

Australia, Parliamentary Joint Committee on the National Crime Authority, Witness Protection (Canberra, Australian
Government Publishing Service, 1988), p. xii.
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В некоторых государствах исправительные органы учредили специальное “подразделение по
защите свидетелей”, которое принимает особые меры безопасности и создает более качественные условия размещения для заключенных. Для находящихся в опасности свидетелей
можно также выбрать альтернативные варианты проживания и переезда. Часто признается,
что, поскольку находящиеся под защитой свидетели должны отбывать свое наказание в более
суровых условиях, чем это было бы в противном случае, их положению следует уделять особое
внимание при принятии решений об условно-досрочном или ином освобождении. Иногда
необходимо принимать особые меры для наблюдения за ними при условно-досрочном освобождении. Находящимся под защитой свидетелям, отбывающим срок тюремного заключения,
необходимо предоставлять четкие гарантии в отношении предлагаемых мер по их защите
после освобождения.

E. Передача лиц, находящихся под стражей, и заключенных
Международное сообщество в различных обстоятельствах затрагивало вопросы передачи
заключенных и обращения с заключенными-иностранцами. В 1985 году седьмой Конгресс
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями принял Типовое соглашение о передаче заключенных-иностранцев и рекомендации в отношении обращения с заключенными-иностранцами155. В контексте борьбы с
терроризмом также рассматривается вопрос о передаче заключенных как средстве поддержки
расследования и судебного преследования в связи с террористическими преступлениями.
Вопрос о передаче лиц, которые находятся под стражей или отбывают наказание, затрагивается в Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом156 и Международной
конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Так, “лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения в одном государстве-участнике и присутствие
которого в другом государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи
показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования или уголовного преследования в связи с преступлениями, указанными в [соответствующих статьях
двух конвенций], может быть передано”157 с соблюдением следующих условий: это лицо
должно свободно дать на то свое согласие на основе полной информации, и компетентные
власти обоих государств достигли согласия на такую передачу на таких условиях, которые эти
государства могут счесть приемлемыми.
Для целей этой процедуры государство, в которое осуществляется передача, имеет право и
обязано содержать соответствующее лицо под стражей, если только государство, из которого
передано это лицо, не просит об ином или не санкционирует этого. Оно должно также незамедлительно выполнить свое обязательство вернуть лицо в распоряжение государства, из
которого это лицо было передано, как это было оговорено заранее или иным образом согласовано компетентными органами обоих государств. Кроме того, оно не может просить государство, из которого было передано это лицо, инициировать процедуру выдачи для возвращения данного лица.
Здесь предусмотрены различные гарантии. Передаваемому лицу срок наказания, который оно
отбыло в государстве, из которого оно было передано, должен засчитываться в сроке нахождения под стражей в государстве, в которое оно было передано. Если только государство, из
которого лицо было передано, не согласится на это, то это лицо, независимо от его гражданства, не может подвергаться судебному преследованию, или содержаться под стражей, или
подвергаться каким-либо другим ограничениям его личной свободы на территории государ155
Типовое соглашение о передаче заключенных-иностранцев и рекомендации в отношении обращения с
заключенными-иностранцами (Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.86.IV.1), глава I, раздел D.1, приложения I и II).
156
157

United Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517.

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, статья 13; Международная конвенция о
борьбе с финансированием терроризма, статья 16.
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ства, в которое это лицо передано, в связи с деяниями или приговорами, имевшими место
до его отбытия с территории государства, из которого оно было передано.
Передача всегда должна носить законный характер и предусматривать необходимые процедурные гарантии для защиты прав соответствующих лиц. Обязательства государств по
статье 7 Международного пакта о гражданских и политических правах не позволяют им высылать, передавать или каким-либо иным образом переводить заключенного, если это может
подвергнуть его опасности пытки, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения
или наказания.
В контексте борьбы с терроризмом некоторые государства используют дипломатические
гарантии, меморандумы о взаимопонимании и другие формы дипломатических договоренностей для обоснования возвращения или незапланированной передачи лиц, подозреваемых в
террористической деятельности, в страны, в которых они могут столкнуться с реальной опасностью пыток или другого серьезного нарушения прав человека.
В своем заключении по международно-правовым обязательствам государств – членов Совета
Европы в отношении тайных мест содержания под стражей и перевозки заключенных между
государствами Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия)
подчеркнула следующее:
«Оценка реальности риска должна производиться очень тщательно. Оценка риска будет
зависеть от обстоятельств, что включает как оценку прав, которые могут быть нарушены, так и ситуации в принимающем государстве. Уместными могут быть дипломатические гарантии, которые обычно предоставляются запрашивающим государством в
целях исключить нарушения прав человека на его территории после осуществления
выдачи или депортации, в том что касается опасности применения смертной казни или
нарушения права на справедливое судебное разбирательство, поскольку в большинстве
случаев можно осуществлять удовлетворительный контроль за такими рисками. С другой стороны, в том что касается опасности пыток, в подавляющем большинстве вероятных случаев контроль практически неосуществим ввиду того факта, что даже после
вынесения приговора по уголовному делу государство может подвергнуть заключенного
пыткам в целях получения информации. В то же время практически невозможно нести
“пожизненную” ответственность за лиц, которые переведены из страны»158.
В связи с такой ситуацией возникает вопрос о значимости дипломатических гарантий. Эти
меры сами по себе не обеспечивают достаточную защиту от пыток или других серьезных
нарушений прав человека. Однако, как отмечалось Венецианской комиссией, принятие таких
гарантий в принципе является выражением необходимой доброй воли и взаимного доверия
между дружественными государствами. Тем не менее, для того чтобы гарантий было достаточно для выполнения обязанностей государства, они должны содержать четкие условия и
отражать масштабы обязательства, которым юридически связано принявшее его на себя
государство.

F. Превентивное содержание под стражей
В последние годы в контексте контртеррористических мер поступали многочисленные сообщения о ситуациях, когда отдельные лица содержались под стражей в течение длительного
времени без предъявления обвинений в совершении конкретного преступления, без доступа
к адвокату, без доступа к судам и без предоставления информации о причинах ареста и содержания под стражей. Комитет по правам человека подверг такую практику суровой критике.
Комитет выпустил в 1982 году замечание общего порядка о законности превентив158
Совет Европы, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), заключение по
международно-правовым обязательствам государств – членов Совета Европы в отношении тайных мест содержания
под стражей и перевозки заключенных между государствами, принято на 66-й пленарной сессии, Венеция,
17–18 марта 2006 года.
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ного содержания под стражей: “Если применяется так называемое превентивное заключение,
диктуемое соображениями общественной безопасности, то оно должно регулироваться этими
же самыми положениями, т. е. не должно быть произвольным и должно осуществляться на
таких основаниях и в соответствии с такими процедурами, которые установлены законом,
арестованному должны сообщаться причины ареста, суд должен выносить постановления о
законности задержания, а в случае незаконного ареста или содержания под стражей должна
предоставляться соответствующая компенсация”159.
Большинство форм превентивного содержания под стражей и административного задержания без судебного постановления противоречат основополагающим правам человека160.
При административном и превентивном задержании зачастую отсутствуют гарантии, которые являются неотъемлемой частью системы уголовного правосудия. Для того чтобы административное задержание отвечало принципам, регулирующим вопросы прав человека, оно
должно производиться на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, как это
установлено законом.
Произвольное содержание под стражей никогда не может быть оправдано. Рабочая группа
по произвольным задержаниям в своих докладах Комиссии по правам человека выражала
серьезную обеспокоенность в связи с рядом случаев произвольного содержания под стражей,
когда у задержанных не было права или средств оспорить свое незаконное задержание.
Комиссия, в свою очередь, подтвердила, что ни при каких обстоятельствах не может использоваться ни одно оправдание, будь то конфликт, война или чрезвычайное положение, для
отмены права оспорить незаконное задержание.
Рабочая группа по произвольным задержаниям пришла к следующему выводу:
«Применение “административных задержаний” на основании законодательства о государственной безопасности, законов о миграции или других связанных с ними актов
административного законодательства с последующим лишением свободы на неограниченный или очень длительный срок в качестве средства удержания под стражей лиц,
подозреваемых в причастности к терроризму или другим преступлениям, при отсутствии эффективного судебного надзора является практикой, несовместимой с нормами
международного права в области прав человека. В связи с этим Рабочая группа рекомендует всем государствам рассмотреть свое законодательство и практику для обеспечения того, чтобы лицам, подозреваемым в причастности к уголовно наказуемой или
любой иной деятельности, дающей согласно внутреннему законодательству основания
для лишения свободы, в действительности предоставлялись гарантии, применимые в
процессе уголовного судопроизводства»161.

G. Процедуры подачи жалоб
Бóльшая часть законодательных норм, касающихся тюремного заключения, предусматривает
ряд письменных процедур, которые позволяют заключенным подавать любые жалобы на
обращение с ними в тюрьме. Заключенным при поступлении в тюрьму в рамках пакета
информации должна предоставляться письменная информация о процедурах подачи жалоб,
тюремных правилах и нормах. Процедуры должны быть четко изложены таким образом,
чтобы их могли понять как заключенные, так и сотрудники, которые непосредственно контактируют с заключенными.

159
Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 8 относительно права на свободу и личную
неприкосновенность (статья 9), пункт 4; текст на английском языке размещен по адресу http://www2.ohchr.org/english/
bodies/hrc/comments.htm.
160
Edward J. Flynn, “Counter-terrorism and human rights.., p. 40. См. также: Ben Power, “Preventative detention of
terrorist suspects: a review of the law in Australia, Canada and the United Kingdom”, paper prepared for the 21st International
Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law, Vancouver, Canada, 22-26 June 2007, p. 2.
161

E/CN.4/2005/6, пункт 77.
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Предоставление информации заключенным и рассмотрение их жалоб
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными
“35. 1)
При принятии в тюрьму каждому заключенному следует предоставлять письменную информацию,
касающуюся правил обращения с заключенными его категории, дисциплинарных требований данного заведения, а также дозволенных способов получения информации и подачи жалоб, равно как и всех других
вопросов, позволяющих ему отдать себе отчет в его правах и обязанностях и приспособиться к условиям
жизни в данном заведении.
2)
36.

Неграмотных заключенных следует информировать в устном порядке.

1)
Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться в будние дни к директору заведения
или уполномоченному им сотруднику с заявлениями или жалобами.
2)
Во время инспекции заключенные должны быть в состоянии обращаться, когда это возможно, с заявлениями или жалобами к тюремным инспекторам. Они должны иметь право говорить с инспектором или
каким-либо другим сотрудником инспекции в отсутствие директора или других сотрудников заведения.
3)
Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться к органам центрального тюремного
управления, судебным властям или другим компетентным органам с просьбами или жалобами, которые не
подвергаются цензуре с точки зрения содержания, но должны быть составлены в должной форме и передаваться по предписанным каналам.
4)
За исключением случаев, когда такие просьбы или жалобы имеют поверхностный или беспредметный
характер, они подлежат срочному рассмотрению и на них следует отвечать без излишних промедлений”.

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, правила 35 и 36.

Должна быть также предусмотрена процедура подачи заключенными конфиденциальных
письменных жалоб лицу или учреждению, не зависящему от тюремной администрации, как,
например, омбудсмен по вопросам тюрем, судья или магистрат, если они считают, что тюремная администрация не реагирует на их жалобы или если они подают жалобу на дисциплинарное решение. Должны существовать эффективные процессы заслушивания апелляций,
жалоб, заявлений и выражения недовольства в отношении решений, вынесенных тюремной
администрацией.
В принципе 33 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, говорится следующее:
“1. Задержанное или находящееся в заключении лицо или его адвокат имеют право
направить в органы, ответственные за управление местом задержания или заключения,
и в более высокие инстанции, а в случае необходимости – соответствующим органам,
уполномоченным рассматривать жалобы или предоставлять средства защиты, просьбу
или жалобу относительно обращения с данным лицом, в частности в случае пыток или
другого жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство вида
обращения.
2. В тех случаях, когда ни задержанное или находящееся в заключении лицо, ни его
адвокат не имеют возможности осуществить его права в соответствии с пунктом 1, такое
право могут осуществить член семьи задержанного или находящегося в заключении
лица или какое-либо другое лицо, которое осведомлено об этом деле.
3. Обеспечивается конфиденциальный характер просьбы или жалобы, если об этом
просит податель просьбы или жалобы.
4. Каждая просьба или жалоба без промедления рассматривается, и ответ дается без
неоправданной задержки. В случае отклонения этой просьбы или жалобы или в случае
неоправданной задержки податель просьбы или жалобы может направить ее в судебный
или иной орган. Как задержанное или находящееся в заключении лицо, так и любой
податель просьбы или жалобы в соответствии с пунктом 1 не могут подвергаться преследованиям за подачу просьбы или жалобы”.

VIII.

Роль системы уголовного
правосудия в защите прав жертв
террористических преступлений

Государства обязаны предоставлять защиту и помощь жертвам преступлений, включая акты
терроризма. Этот ориентированный на интересы жертв подход стал все более важной и
признанной частью современной практики уголовного правосудия. Существует несколько
вариантов того, как отдельные люди могут стать жертвами террористических преступлений.
Обычно атаки террористов направлены против гражданского населения, и в ходе них жертвами становится большое число людей. Виктимизация может принимать различные формы:
гибель большого числа гражданских лиц, материальные потери, физические увечья и психологические травмы у выживших жертв, а также долгосрочный ущерб качеству жизни.
Система уголовного правосудия должна быть в состоянии бороться с различными формами
виктимизации.

Обязанность государств предоставлять средства правовой защиты в связи
с нарушениями прав человека
Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется:
a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте, нарушены,
эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами,
действовавшими в официальном качестве;
b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой защиты, устанавливалось компетентными судебными, административными или законодательными властями или любым
другим компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства, и развивать
возможности судебной защиты;
c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, когда они
предоставляются.
Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 2, пункт 3.

Права потерпевших закреплены в ряде международных документов и во многих случаях включены в национальное законодательство государств. С 1945 года в международном праве
достигнут прогресс в признании отдельных прав в этой связи. Подтверждение права на возмещение жертвам нарушений прав человека стало частью усилий по защите отдельных прав
человека. Самые последние события, как, например, включение прав потерпевших на компенсацию и участие в соответствующих процедурах в Статут Международного уголовного
суда, свидетельствуют о центральной роли потерпевших в системе уголовного правосудия и
в более широком плане – о реакции этой системы на терроризм. Важно подчеркнуть, что,
хотя вопросы о жертвах террористической деятельности, возможно, не регулируются – или
по крайней мере прямо не упомянуты – в документах по правам человека, в той степени, в
какой терроризм как нападение на гражданских лиц является посягательством на права человека потерпевших, эти потерпевшие обладают правами, перечисленными в соответствующих
договорах.
В Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций прямо
затрагивается вопрос о жертвах террористических актов. В ней перечислены меры по устранению условий, которые ведут к распространению терроризма, включая меры по борьбе
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с “дегуманизацией жертв терроризма во всех его формах и проявлениях”. В Стратегии рекомендуется создать национальные системы помощи, которые будут “учитывать потребности
жертв терроризма и их семей и содействовать нормализации их жизни”.

A. Потерпевшие в международном праве
Международное право в области прав человека и гуманитарное право устанавливают ряд
обязанностей в отношении жертв нарушений прав человека. Эти обязанности включают
следующее:
• обязанность предоставлять жертвам равный и эффективный доступ к правосудию
независимо от того, кто может в конечном счете нести ответственность за
нарушение;
• обязанность предоставлять жертвам надлежащие средства правовой защиты;
• обязанность предоставлять жертвам возмещение или способствовать такому предоставлению.
Обязанность государства предоставлять внутренние средства правовой защиты жертве нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных на его территории, хорошо проработана в международном праве. Существование такой обязанности подкрепляется рядом международных и региональных конвенций. Что касается норм,
регулирующих права человека, то в пункте 3 статьи 2 Международного пакта о гражданских
и политических правах гарантируется, что жертвы нарушений прав человека имеют право
на эффективное средство правовой защиты, включая право иметь такую защиту, устанавливаемое компетентными судебными, административными или законодательными властями,
и на обеспечение применения таких средств правовой защиты, когда они предоставляются162.
Обязанность государств предоставлять средства правовой защиты жертвам злоупотреблений
в области прав человека и нарушений международного гуманитарного права подтверждена
в многочисленных международных декларациях163. Всеобъемлющее определение этого обязательства можно найти в Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью164. Эта Декларация является наиболее полным документом,
касающимся правосудия для потерпевших. Она служит руководством в отношении мер, которые следует принять на национальном, региональном и международном уровнях для улучшения доступа к правосудию и справедливому обращению, реституции, компенсации, защите и
помощи для жертв преступлений и злоупотреблений властью. Принимая данную Декларацию, Генеральная Ассамблея призвала государства-члены принять необходимые меры по осуществлению ее положений. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 2005/20
2005 года принял Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с
участием детей – жертв и свидетелей преступлений.
Также в 2005 году Комиссия по правам человека приняла Основные принципы и руководящие
положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых
нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права165. Кроме того, в апреле 2005 года Комиссия по правам человека приняла к сведению обновленный Свод принципов защиты и поощрения прав человека
162

Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 2, пункт 3.

163

См., например, Всеобщая декларация прав человека, статья 8; Декларация о защите всех лиц от пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция 3452 (XXX)
Генеральной Ассамблеи, приложение), статья 11.
164
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Резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение.

Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение
ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права (резолюция 60/147 Генеральной Ассамблеи, приложение); текст на английском языке
размещен по адресу: http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm.
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посредством борьбы с безнаказанностью166. Этот свод принципов включает право на информацию, право на восстановление справедливости, право на возмещение ущерба и гарантии
неповторения нарушений.
Конвенция об организованной преступности и Конвенция против коррупции также содержат
различные положения, касающиеся защиты потерпевших и оказания им помощи, включая
международное сотрудничество в этих вопросах167.

B. Определение термина “жертвы”
В пункте 1 Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью понятие “жертвы” определяется следующим образом: «Под термином “жертвы” понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный
ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью».
Это определение, по сути, охватывает все ситуации, когда люди становятся потерпевшими
в результате преступлений, совершенных террористическими организациями. Если виктимизация является результатом нарушений норм права в области прав человека, или международного гуманитарного права, или прав беженцев, то применимо также определение, содержащееся в пункте 8 Основных принципов и руководящих положений, касающихся права на
правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм
в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права:
«Жертвами считаются лица, которые понесли ущерб индивидуально или коллективно,
включая физический или психический вред, душевное страдание, материальные потери
или существенное ущемление их основополагающих прав, в результате действий или
бездействия, которые являются грубыми нарушениями международных норм в области
прав человека или серьезными нарушениями международного гуманитарного права. В
применимых случаях и в соответствии с национальным законодательством под “жертвой” может пониматься также прямой член семьи или иждивенец непосредственно пострадавшего лица, а также лица, которым при вмешательстве с целью оказания помощи
находящимся в бедственном положении жертвам или предотвращения дальнейших
нарушений был нанесен ущерб».

C. Удовлетворение потребностей жертв терроризма
С жертвами террористических преступлений необходимо обращаться с состраданием и уважением к их человеческому достоинству. Они имеют право на доступ к механизмам правосудия и на своевременное возмещение согласно национальному законодательству того вреда,
который был им причинен. Следует создать и при необходимости укрепить судебные и административные механизмы, необходимые для того, чтобы дать потерпевшим возможность
получить возмещение с помощью официальных или неофициальных процедур, которые являются оперативными, справедливыми, недорогими и доступными.
Для удовлетворения потребностей жертв террористических преступлений необходимо принять меры, предусматривающие следующее:
166
167

E/CN.4/2005/102/Add.1.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,
статьи 24 и 25; Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, статья 32.
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• информирование жертв об их роли в процессе уголовного правосудия, характере
сотрудничества, которого ожидают от них, и сфере охвата, сроках и ходе уголовного
судопроизводства, а также о его результатах;
• разрешение представлять и рассматривать мнения и озабоченности жертв на соответствующих этапах судопроизводства, если затронуты их личные интересы, без
ущерба для прав обвиняемых и в соответствии с применяемыми процедурами национальной системы уголовного правосудия;
• предоставление жертвам надлежащей помощи на протяжении всего судебного
разбирательства;
• сведение к минимуму неудобств для жертв, защита, при необходимости, их личной
жизни и обеспечение их безопасности и безопасности их семей;
• защита жертв от потенциальных запугивания и мести;
• недопущение необоснованных задержек при рассмотрении дел и приведении в исполнение приказов или постановлений, вынесенных в пользу жертв;
• предоставление жертвам необходимой материальной, медицинской, психологической и социальной помощи с использованием государственных, добровольных и
общинных средств;
• предоставление жертвам доступа к реституции и возмещению ущерба.
Как показал опыт многих стран, эффективным средством удовлетворения многих потребностей жертв преступлений является создание программ по оказанию социальной, психологической, моральной и финансовой поддержки и эффективной помощи потерпевшим в рамках
системы уголовного правосудия и социальных учреждений. В дополнение к положениям,
которые разрешают потерпевшим возбуждать гражданские иски в отношении преступников,
некоторые страны приняли национальное законодательство, в котором признаются права
потерпевших на компенсацию и участие в уголовном судопроизводстве. Эти возможности
укрепляют признание страданий потерпевших. Предоставление им возможности участвовать
в уголовном судопроизводстве и признание права потерпевших на информацию о ходе рассмотрения их дела способствуют восстановлению баланса в системе уголовного правосудия,
которая в противном случае ставила бы преступников и правонарушителей в гораздо более
выгодное положение.
На практическом уровне наиболее важной задачей, вероятно, является обеспечение соблюдения права потерпевших быть информированными об их правах и наличии процедур, которыми они могут воспользоваться. Те, кто вступает в контакт с потерпевшими в ходе отправления правосудия – полиция, социальные работники, адвокаты, обвинители и судьи, – должны
кратко информировать потерпевших об их правах и направлять их туда, где они могут получить необходимую им помощь.

D. Улучшение реагирования системы уголовного правосудия
на нужды потерпевших
Должностные лица системы уголовного правосудия и лица, определяющие политику, могут
помочь обеспечить реагирование систем уголовного правосудия на нужды потерпевших и
уважение их прав с помощью следующих мер:
• оценка потребностей потерпевших, в частности жертв терроризма или контртеррористических мер, и оценка того, как удовлетворять эти потребности;
• оценка наличия имеющихся ресурсов для удовлетворения потребностей потерпевших
и способности существующих учреждений обеспечить эффективную защиту и помощь
жертвам преступлений;
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• обзор существующей национальной политики, процедур и законов, касающихся обращения с жертвами преступлений, злоупотребления властью и нарушений прав
человека;
• обзор вопросов о том, как существующая практика в каждом аспекте системы уголовного правосудия затрагивает интересы жертв преступлений и как можно улучшить
эту практику;
• оценка и улучшение, при необходимости, доступа потерпевших к правосудию и возмещению ущерба, а также условий такого доступа;
• оценка и улучшение, при необходимости, доступа потерпевших к адвокатам, когда
они добиваются возмещения ущерба, и доступа к правосудию;
• оценка различных форм компенсации, если таковая необходима, к которой жертвы
преступлений и жертвы нарушений прав человека могут иметь доступ, и улучшение,
при необходимости, существующих механизмов компенсации;
• конкретная оценка того, как обращаются с жертвами злоупотреблений властью и
какие ресурсы и доступ к возмещению ущерба имеются у таких жертв;
• обзор и укрепление национальных правовых рамок, в том числе анализ того, как они
конкретно затрагивают права жертв злоупотреблений властью и жертв нарушений
прав человека;
• разработка национальной политики для предоставления потерпевшим помощи и
защиты;
• расширение потенциала существующих учреждений и органов в деле оказания
помощи потерпевшим;
• осуществление профессиональной подготовки должностных лиц правоохранительных органов и системы правосудия в области прав человека и прав потерпевших;
• осуществление профессиональной подготовки в области использования методов оказания помощи при даче свидетельских показаний для охраны безопасности, личной
жизни и личности потерпевших, которые дают в суде показания в качестве
свидетелей;
• осуществление профессиональной подготовки работников и специалистов, занимающихся предоставлением помощи и работающим с потерпевшими и свидетелями, и
оказание им поддержки;
• развитие при судах и полиции служб оказания помощи потерпевшим и свидетелям;
• поддержка неправительственных организаций, участвующих в оказании помощи и
поддержки жертвам преступлений и жертвам нарушений прав человека;
• развитие потенциала местных органов власти для осуществления международного
сотрудничества в деле защиты жертв, компенсации за вред, причиненный потерпевшим, и безопасной репатриации потерпевших, когда это необходимо.

Часть третья

Подотчетность системы
уголовного правосудия
и механизмы надзора

I. Надзор за правоохранительными органами
Эффективность реагирования системы уголовного правосудия на терроризм обусловливается
тем фактом, что эта система руководствуется принципом верховенства права и остается
подотчетной в своих действиях обществу. Подотчетность системы, обеспечиваемую с помощью средств массовой информации и политического процесса, необходимо укреплять,
используя механизмы, гарантирующие прозрачность в ее функционировании и способных
устранить ее недостатки. В части третьей настоящего Справочника кратко рассматриваются
процедуры, которые необходимо предусмотреть для обеспечения подотчетности различных
элементов системы уголовного правосудия.
Эффективность контртеррористических мер зависит от наличия эффективных и авторитетных правоохранительных органов, которые пользуются доверием населения. Гражданский
надзор за полицией в контексте контртеррористических стратегий позволит повысить прозрачность в осуществлении контртеррористической политики и укрепить доверие общества
к ней. Обеспечение добросовестности сотрудников полиции имеет основополагающее значение для эффективного управления и важно для завоевания доверия общества и поддержания общественной безопасности. Кроме того, поскольку полиция часто является наиболее
заметной частью органов власти, с которой люди вступают в непосредственный контакт,
уровень доверия нации к своей полиции зачастую отражает и уровень ее доверия к своему
правительству.
Вероятность подрыва существующих стандартов снижается, если за их соблюдением осуществляется контроль. Так, общественное доверие к полиции можно укрепить и сохранить благодаря четкой подотчетности, эффективному надзору и очевидной добросовестности.
Устанавливая международные стандарты в области охраны правопорядка, Генеральная Ассамблея в своей резолюции 34/169 от 17 декабря 1979 года приняла Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. В Кодексе определены следующие обязанности
должностных лиц по поддержанию правопорядка:
• постоянно выполнять возложенные на них законом обязанности, служа общине и
защищая всех лиц от противоправных актов;
• уважать и защищать человеческое достоинство и поддерживать и защищать права
человека по отношению ко всем лицам;
• применять силу только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это
требуется для выполнения их обязанностей;
• сохранять в тайне сведения конфиденциального характера;
• не осуществлять, не подстрекать и не относиться терпимо к любому действию, представляющему собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие
достоинство виды обращения и наказания;
• обеспечивать полную охрану здоровья задержанных ими лиц;
• не совершать какие-либо акты коррупции;
• используя все свои возможности, предотвращать и всемерно препятствовать всем
нарушениям Кодекса.
Кодекс подкрепляется Руководящими принципами для эффективного осуществления Кодекса
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка168, в которых содержится при168

Резолюция 2002/13 Экономического и Социального Совета, приложение.
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зыв включить Кодекс в национальное законодательство и практику. В Руководящих принципах подчеркивается также важность ключевых определяющих факторов в процессе институционализации добросовестности полиции, включая отбор, обучение и подготовку должностных лиц по поддержанию правопорядка, их оклады, условия работы, дисциплину и
надзор, и необходимость механизмов для получения и обработки жалоб со стороны членов
общества. Кодекс и Руководящие принципы имеют неоценимое значение при разработке
контрольных показателей укрепления потенциала в сфере надзора и повышения добросовестности сотрудников полиции.
Должен быть установлен баланс между оперативной самостоятельностью полиции и требованиями к подотчетности. Для того чтобы полиция и впредь сохраняла свою необходимую
оперативную самостоятельность, она должна активно демонстрировать, что придерживается
политики и законодательства, разработанных для направления ее действий, а также готова
и способна отчитываться за эти действия169.

Общие средства подотчетности
Полицию можно сделать подотчетной с помощью ряда различных и часто взаимодополняющих механизмов, включая средства массовой информации, политическую подотчетность,
уголовные суды, внутреннюю дисциплину, гражданские меры и специальные механизмы
подачи и рассмотрения жалоб и надзора.
Подотчетность можно обеспечить с помощью следующих средств:
• создание системы и механизмов эффективного управления для полиции, включая
установленные законом рамки для регулирования ее деятельности и комитеты или
комиссии по делам полиции;
• регулирование вопросов практической деятельности и подотчетности путем создания внутренних механизмов отчетности по серьезным происшествиям и применению
силы, внеслужебной деятельности и использованию внешних услуг, а также по подаркам и потенциальной коллизии интересов;
• обеспечение соблюдения эффективной практики надзора;
• разработка целей и показателей деятельности и эффективной практики финансовой
отчетности;
• создание справедливого и эффективного дисциплинарного механизма;
• создание механизма рассмотрения жалоб граждан и/или механизма гражданского
надзора (например, контролер полиции).
Подотчетность сотрудников полиции можно обеспечить с помощью ряда средств. Их подотчетность по вопросам проделанной работы и ее результативности может быть установлена,
например, с помощью использования целей или задач, поставленных органами власти или
местной общиной. Однако, что более важно, полиция должна быть подотчетна в вопросах
о том, как она осуществляет возложенные на нее полномочия. Можно выделить по крайней
мере четыре уровня подотчетности, установленной для полиции:
• подотчетность полицейских органов применительно к оказываемым ими услугам
(объем и качество услуг);
• подотчетность полицейских органов применительно к имеющимся в их распоряжении ресурсам и тому, как они их используют;
• подотчетность отдельных сотрудников применительно к тому, как они ведут себя, как
они обращаются с гражданами и соблюдают ли они права граждан;
169

p. 117.
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• подотчетность руководителей полиции применительно к тому, как они поступают в
случае нарушения дисциплины сотрудниками.

Дисциплинарные механизмы
Сотрудники полиции могут допускать различные виды нарушений дисциплины, которые
имеют различную степень тяжести и различные последствия. Такие нарушения дисциплины
могут включать преступные деяния, плохое обращение с заключенными или подозреваемыми, подделку или фабрикацию доказательств, ненадлежащее использование осведомителей, несанкционированное раскрытие информации, ложные свидетельские показания, получение взяток и различные другие формы коррупции. Необходимо создать надлежащие и
беспристрастные механизмы для реагирования на все возможные виды нарушений дисциплины сотрудниками полиции.

Механизмы гражданского надзора
Можно рассмотреть и адаптировать к различным национальным условиям несколько моделей. Задача заключается в том, чтобы “максимально повысить внутреннюю ответственность
руководства полиции при одновременном недопущении создания огромного потенциала и
регулярной тенденции полицейских организаций к защите коррумпированных коллег, сокрытию недопустимой практики и уклонению от ответственности”170. Можно, наверное, провести различие между моделями гражданской проверки и гражданского контроля. Гражданский контроль означает действительно независимое расследование и вынесение решений.
Гражданская проверка, при которой гражданский орган проверяет выводы полицейского
расследования, слабее, поскольку полиция способна сорвать этот процесс.

170

T. Prenzler and C. Ronken, “Models of police oversight: a critique”, Policing and Society, vol. 11, 2001, p. 152.

II. Надзор за юристами и лицами,
осуществляющими уголовное преследование
Ввиду той решающей роли, которую юристы и лица, осуществляющие уголовное преследование, играют в системах уголовного правосудия, и в частности в формировании ответных
мер этих систем в связи с терроризмом, они должны быть подотчетны в вопросах поддержания наивысших стандартов честности и профессиональной добросовестности. Необходимо
также создать независимые и эффективные механизмы контроля за применением этих
стандартов.
В принципе 14 Основных принципов, касающихся роли юристов, четко говорится, что,
“защищая права своих клиентов и отстаивая интересы правосудия, юристы должны содействовать защите прав человека и основных свобод, признанных национальным и международным правом, и во всех случаях действовать независимо и добросовестно в соответствии
с законом и признанными нормами и профессиональной этикой юриста”. Согласно Основным принципам, юристы должны всегда строго соблюдать интересы своих клиентов.
Юристы должны разработать кодексы профессионального поведения с помощью своих соответствующих органов или посредством законодательства в соответствии с внутренним правом и обычаями и признанными международными стандартами и нормами. Принципы 27–29
Основных принципов, касающихся роли юристов, служат также руководством в отношении
проведения дисциплинарных разбирательств, когда в отношении юристов выдвигаются обвинения или поступают жалобы:
“27. Обвинения или жалобы в отношении юристов, выступающих в своем профессиональном качестве, подлежат скорейшему и объективному рассмотрению в соответствии
с надлежащей процедурой. Юристы имеют право на справедливое разбирательство
дела, включая право на помощь юриста по своему выбору.
28. Дисциплинарные меры в отношении юристов рассматриваются беспристрастным
дисциплинарным комитетом, создаваемым юристами, в независимом органе, предусмотренном законом, или в суде и подлежат независимому судебному контролю.
29. Все дисциплинарные меры определяются в соответствии с кодексом профессионального поведения и другими признанными стандартами и профессиональной этикой
юриста и в свете настоящих принципов”.
Лица, осуществляющие уголовное преследование, должны, согласно закону, выполнять свои
обязанности объективно, последовательно и оперативно и уважать и защищать человеческое
достоинство и права человека.
В руководящем принципе № 13 Руководящих принципов, касающихся роли лиц, осуществляющих судебное преследование, разъясняются некоторые из этих обязанностей:
“13. При выполнении своих обязанностей лица, осуществляющие судебное преследование:
а) выполняют свои функции беспристрастно и избегают всякой дискриминации
на основе политических убеждений, социального происхождения, расы, культуры, пола
или любой другой дискриминации;
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b) защищают государственные интересы, действуют объективно, должным образом учитывают положение подозреваемого и жертвы и обращают внимание на все имеющие отношение к делу обстоятельства, независимо от того, выгодны или невыгодны
они для подозреваемого;
с) соблюдают профессиональную тайну, если только выполнение их обязанностей
или соображения правосудия не потребуют иного;
d) рассматривают мнения и озабоченность жертв, когда затрагиваются их личные
интересы, и обеспечивают ознакомление жертв с их правами в соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления
властью”.
В руководящем принципе № 21 Руководящих принципов, касающихся роли лиц, осуществляющих судебное преследование, говорится, что “разбирательство о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, осуществляющих судебное преследование, основывается на законе
или подзаконных актах. Жалобы на лиц, осуществлявших судебное преследование, в которых
утверждается, что они своими действиями явно нарушили профессиональные стандарты,
безотлагательно и беспристрастно рассматриваются согласно соответствующей процедуре.
Лица, осуществляющие судебное преследование, имеют право на справедливое разбирательство. Выносимое решение подвергается проверке независимой стороной”.
В руководящем принципе № 22 дополнительно указывается, что “разбирательство о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, осуществляющих судебное преследование, гарантирует объективную оценку и принятие объективного решения. Оно производится в соответствии с законом, кодексом профессионального поведения и другими установленными
стандартами и этическими нормами и в свете настоящих Руководящих принципов”.
В руководящем принципе № 17 говорится, что “в странах, где лица, осуществляющие судебное преследование, наделяются полномочиями по выполнению дискреционных функций,
закон или опубликованные нормы или постановления обеспечивают руководящие принципы
для повышения справедливости и последовательности при подходе к принятию решений в
процессе судебного преследования, включая возбуждение или отмену судебного преследования”. Во многих государствах лица, осуществляющие уголовное преследование, по-прежнему
обладают некоторыми широкими дискреционными полномочиями, которые уравновешиваются требованием большей подотчетности перед обществом. Важными шагами на пути к
усилению транспарентности и подотчетности в отношении лиц, осуществляющих уголовное
преследование, и принимаемых ими решений являются разработка и опубликование приоритетных задач и руководящих принципов в области уголовного производства, а также кодексов
этических норм.
Ввиду ограниченности ресурсов, имеющихся в их распоряжении, и быстро растущих расходов на уголовное преследование лица, ответственные за такое преследование, часто должны
принимать решения, основываясь отчасти на соображениях стоимости, а не на исключительно юридических соображениях. Большие расходы на международные дела, сложность
дел, а в некоторых случаях и необходимые доказательственные материалы делают определенную свободу усмотрения при принятии решений по соответствующим вопросам неизбежной. Тем не менее при принятии решений необходимо руководствоваться соображениями
законности, и это может стать трудной задачей для органов, осуществляющих уголовное преследование, и их руководителей. Решения в рамках уголовного преследования, особенно
когда существует значительная свобода действий, создают возможности для коррупции и дискриминации, если эти решения не подлежат публичной проверке и рассмотрению соответствующими органами.
Для выявления и устранения потенциальных недостатков в решениях, принимаемых в рамках уголовного преследования, необходима прозрачность процесса принятия таких решений
в той степени, насколько это возможно согласно внутреннему законодательству и отвечает
принципам законности. Кроме того, объективную, справедливую и заслуживающую доверия
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практику уголовного преследования можно поощрять путем разработки соответствующих
руководящих принципов, определения и опубликования приоритетных задач и стимулирования участия общества. Все аспекты политики, тактики и стратегии в области уголовного
преследования невозможно сделать открытыми для общества, поскольку огласка может повредить их первоначальной цели. Однако надлежащий уровень прозрачности может, несомненно, стать противоядием от злоупотреблений дискреционными полномочиями, которые
могут ослабить принцип верховенства права и тем самым подорвать легитимность правовой
системы. Наконец, эмпирические исследования, независимые обзоры и опубликование выводов по вопросам использования дискреционных полномочий в рамках уголовного преследования могут стать основой для разумного публичного контроля и обсуждения.
Непрерывная профессиональная подготовка лиц, осуществляющих уголовное преследование, также способствует развитию культуры коллективной работы, при которой выявляется
опасность злонамеренных, несоответствующих или необъективных профессиональных действий. Иными словами, лица, осуществляющие уголовное преследование, должны помнить
о том вреде, который могут причинить их собственной будущей работе ненадлежащие действия даже в отношении обвиняемых в тяжких преступлениях. Такие риски наглядно проявляются в принятых в последнее время контртеррористических стратегиях и практике.

III. Надзор за судебной системой
Необходимо законодательно предусмотреть процедуры рассмотрения жалоб и заявлений о
нарушении дисциплины сотрудниками судебной системы, не подрывая при этом независимость судебных органов. Принципы 17–20 Основных принципов независимости судебных
органов служат руководством для объективного и надлежащего расследования действий судей
и ответа на поступившие на них жалобы или заявления:
“17. Обвинение или жалоба, поступившие на судью в ходе выполнения им/ею своих
судебных и профессиональных обязанностей, должны быть безотлагательно и беспристрастно рассмотрены согласно соответствующей процедуре. Судья имеет право на
ответ и справедливое разбирательство. Рассмотрение жалобы на начальном этапе
должно проводиться конфиденциально, если судья не обратится с просьбой об ином.
18. Судьи могут быть временно отстранены от должности или уволены только по причине их неспособности выполнять свои обязанности или поведения, делающего их не
соответствующими занимаемой должности.
19. Все процедуры наказания, отстранения от должности и увольнения должны определяться в соответствии с установленными правилами судебного поведения.
20. Решения о дисциплинарном наказании, отстранении от должности или увольнении должны быть предметом независимой проверки. Этот принцип может не применяться к решениям верховного суда или к решениям законодательных органов, принятым при рассмотрении дел в порядке импичмента или при соблюдении аналогичной
процедуры”.
Как отмечалось выше, Бангалорские принципы поведения судей171 устанавливают стандарты
этического поведения судей и служат руководством для судей, а также основой для регулирования их поведения и реагирования на совершенные ими нарушения дисциплины.
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E/CN.4/2003/65, приложение.
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IV. Надзор за тюрьмами и их инспекции
В разных странах характер инспекций, проводимых в тюрьмах, различен. Однако в большинстве исправительных систем предусмотрены как внутренние, так и внешние инспекции.
Национальные органы по проведению внешних инспекций могут включать комиссии или
лиц, назначенных правительством, комиссии по правам человека, инспекционные органы,
назначенные парламентом, омбудсменов и непрофессиональные инспекционные органы
(иногда называемые контрольными комитетами). В одних странах существует специальный
судья, на которого возложена ответственность за инспекцию тюрем. В других странах имеются надзорные комитеты на местном уровне, которые зачастую возглавляются судьей.

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными
“55. Пенитенциарные учреждения и службы должны подвергаться регулярной инспекции со стороны
квалифицированных и опытных инспекторов, назначаемых компетентными властями. Инспекторы
должны, в частности, удостовериться в том, что места заключения управляются в соответствии с
действующими законами и предписаниями и что их работа соответствует задачам, поставленным перед
пенитенциарными и исправительными службами”.

Внутренние инспекции могут проводить инспекторы, назначаемые отвечающим за это министерством, а также органы, отвечающие за административные инспекции. Инспекции тюрем
могут также проводиться внешними органами, отвечающими за инспекцию различной деятельности вне тюрем. Такие инспекции могут, помимо прочего, касаться санитарных условий, приготовления пищи, медицинского обслуживания, охраны здоровья и безопасности в
системе тюрем и противопожарной безопасности. Такие инспекционные органы могут входить в состав иных министерств, чем то, на которое возложена ответственность за функционирование тюрем, что помогает обеспечить независимость и объективность инспекции и
отчетности.
Инспекции могут также проводиться международными и региональными органами, такими
как Специальный докладчик Совета по правам человека по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Европейский комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания и Международный комитет Красного Креста.
Независимая инспекция и контроль являются основным и важнейшим элементом обеспечения соблюдения прав человека в пенитенциарных системах. Практика внешних независимых
инспекций позволяет выявить злоупотребления, защитить тюремный персонал от необоснованной критики, укрепить позиции сотрудников, которые стремятся противостоять вовлечению в жестокие действия, и, если такие доклады публикуются, помогает держать проблемы
пенитенциарной реформы в поле зрения общества.
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Заключение
Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций свидетельствует о признании международным сообществом того факта, что эффективная и долгосрочная контртеррористическая стратегия должна быть сосредоточена на нескольких основных областях, включая устранение условий, способствующих распространению терроризма,
развитие потенциала государств в деле предотвращения терроризма и борьбы с ним и непоколебимое уважение к правам человека, нормам отправления правосудия и принципу верховенства права. Стратегия четко увязывает в одном документе эти важнейшие элементы с
глобальной поддержкой. Важным элементом этой всеобъемлющей стратегии является укрепление потенциала систем уголовного правосудия государств-членов в деле надлежащего расследования, уголовного преследования и вынесения судебных решений в связи с делами о
терроризме.
Надежные системы уголовного правосудия, подкрепляемые соответствующими законами и
специальным потенциалом, имеют важное значение для того, чтобы государства могли соблюдать свои правовые обязательства в рамках универсального режима борьбы с терроризмом, включая правовые документы, участниками которых они являются, и юридически связывающие обязательства, вытекающие из соответствующих резолюций Совета Безопасности.
Так, укрепление потенциала национальных систем уголовного правосудия в борьбе с такими
сложными преступлениями, как терроризм, будет иметь положительные последствия для
всей системы. Способность систем уголовного правосудия бороться с терроризмом практически неотделима от ее общей способности реагировать на другие тяжкие преступления в
условиях уважения принципа верховенства права, а также международно-правовых норм в
области прав человека. Даже в ситуации относительного чрезвычайного положения, сложившейся в результате конкретных террористических угроз, невозможно укреплять потенциал
системы правосудия с целью борьбы с террористической деятельностью без решения вопроса о ее общей способности функционировать в качестве объективной, эффективной и
подотчетной системы.
Настоящий Справочник по уголовно-правовым мерам противодействия терроризму содержит некоторые основные руководящие указания для лиц, занимающихся разработкой политики и
практической деятельностью, относительно того, как укрепить потенциал своих систем правосудия в целях предупреждения терроризма и борьбы с ним. Он не охватывает детально
каждый аспект этой задачи и не содержит легких, универсальных рецептов. Однако при
использовании в сочетании с другими пособиями он должен стать полезной отправной точкой. В приложении содержится перечень и других полезных материалов.
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Приложение
Полезные документы и материалы
Имеются также следующие материалы:
a) Руководство по разработке законодательства, касающегося универсального правового режима в отношении терроризма (размещено по адресу www.unodc.org/
documents/terrorism/LegislativeGuide2008.pdf);
b) Руководство по включению в законодательство и применению универсальных
документов о борьбе с терроризмом (размещено по адресу www.unodc.org/pdf/terrorism/
TATs/en/2LIGen.pdf);
c) Справочник по международно-правовому сотрудничеству в борьбе с терроризмом (по просьбе может быть предоставлен печатный экземпляр);
d) Предупреждение террористических актов: стратегия в области уголовного правосудия, интегрирующая нормы верховенства права в осуществление положений документов Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом (размещено по
адресу www.unodc.org/pdf/terrorism/TATs/en/3IRoLen.pdf);
e) Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (размещено по адресу www.unodc.
org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html);
f) Оказание помощи в борьбе с терроризмом: Сектор по предупреждению терроризма (размещено по адресу www.unodc.org/documents/terrorism/TPB%20Brochure%20
2008.pdf);
g) Сравнительное исследование законодательных актов о борьбе с терроризмом
в семи странах Азии и Тихоокеанского региона (по просьбе может быть предоставлен
печатный экземпляр);
h) Типовые законодательные положения о борьбе с терроризмом (размещено по
адресу www.thecommonwealth.org/law/model.html);
i) Типовой закон о выдаче (подготовлен совместно с Сектором по вопросам международных договоров и правовой помощи Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности) (размещено по адресу www.unodc.org/pdf/model_
law_extradition.pdf);
j) Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи (подготовлена Сектором по вопросам международных договоров и правовой помощи Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности) (размещено
по адресу www.unodc.org/mla);
k) Пособие по оценке системы уголовного правосудия (размещено по адресу www.
unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html);
l) Электронные правовые ресурсы по теме международного терроризма (защищенный паролем веб-сайт для государств-членов и организаций-партнеров; дополнительная информация размещена по адресу http://www.unodc.org/tldb).

127

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel: +(43-1) 26060-0, Fax: +(43-1) 26060-5866, www.unodc.org

Справочник

по уголовно-правовым
мерам противодействия
терроризму

FOR UNITED NATIONS USE ONLY

United Nations publication
ISBN 978-92-1-430008-3
Sales No. R.09.IV.2

*0855958*
Printed in Austria
V.08-55960—May 2009—315

СЕРИЯ СПРАВОЧНИКОВ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ

