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Справочная информация и обоснование
Программа правового обучения по вопросам борьбы с терроризмом является платформой
для передачи знаний и опыта, необходимых для укрепления потенциала работников национальных систем уголовного правосудия по применению универсальных правовых рамок
борьбы с терроризмом.
Программа способствует согласованию и систематизации правовых концепций и связанных
с ними учебных материалов и информации в целях достижения максимальной отдачи от
учебной деятельности, осуществляемой Сектором по вопросам предупреждения терроризма
(СПТ) Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(ЮНОДК).
Необходимость содействия распространению специализированных правовых знаний и
опыта в области борьбы с терроризмом среди практических работников, в дополнение к
расширению знания ими общих концепций, определяется двумя предпосылками. Первой
предпосылкой является все большая изощренность террористической угрозы. Такая угроза
приобретает множественные формы, включая транснациональные группы, избирающие в
качестве цели транспортные средства, планирующие нападения с использованием оружия
массового уничтожения или через Интернет либо использующие новые каналы финансирования своей деятельности. В связи с этим в Программе учитывается растущая необходимость борьбы с современными проявлениями терроризма, что требует совершенствования
специальных правовых знаний и навыков со стороны правоохранительного сообщества.
Второй предпосылкой является признание того, что никакие прочные правовые знания в
области борьбы с терроризмом не могут быть сформированы в изоляции от других правовых дисциплин. Вследствие этого необходимо пропагандировать всеобъемлющий подход,
учитывающий сложное и нередко проблематичное взаимодействие между таким элементом
контртеррористической деятельности, как уголовное правосудие, и другими основными
областями международного права, в частности правом в области прав человека, беженским
и гуманитарным правом.

Структура и содержание
Программа разделена на следующие 10 модулей:
Учебный модуль 1
Борьба с терроризмом в контексте международного права
Учебный модуль 2
Универсальные правовые рамки борьбы с терроризмом
Учебный модуль 3
Международное сотрудничество по вопросам уголовного характера: взаимная правовая
помощь и выдача в делах о терроризме
Учебный модуль 4
Борьба с терроризмом и права человека
Учебный модуль 5
Универсальные правовые рамки – финансирование терроризма
Учебный модуль 6
Борьба с терроризмом и уголовное судопроизводство
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Учебный модуль 7
Универсальные правовые рамки – авиационный и морской терроризм
Учебный модуль 8
Универсальные правовые рамки – химический, биологический, радиологический и
ядерный терроризм
Учебный модуль 9
Борьба с терроризмом в контексте международного гуманитарного права
Учебный модуль 10
Основанные на уголовном правосудии подходы к противодействию использованию Интернета в террористических целях
Из 10 имеющихся модулей три обеспечивают ознакомление с основами правовых знаний
и опытом в области борьбы с терроризмом (модули 1–3). Остальные семь модулей
(модули 4–10) посвящены конкретным темам и должны использоваться либо по отдельности, либо в сочетании с более общими предметами для углубленного изучения соответствующих проблем.
Каждый модуль имеет следующую структуру:
앫
앫
앫
앫
앫
앫
앫
앫
앫

Введение
Учебный план
Изложение материала
Инструменты
Примеры из практики
Задания
Вопросы для оценки
Дополнительная литература
Дополнительный материал

Введение: кратко излагаются существенные причины включения данного модуля в Программу и ожидаемые результаты любого учебного мероприятия, проводимого на основе
этого модуля.
Учебный план: приводится подробное содержание каждого модуля.
Изложение материала: дается краткое описание предмета, рассматриваемого в каждом разделе, которое сопровождается рядом вставок, знакомящих читателя с представляющими
особый интерес темами. В разделе с изложением материала содержатся интернет-ссылки
на соответствующие правовые документы и организации.
Инструменты: приводятся интернет-ссылки на полные тексты публикаций, пособий, моделей и баз данных, разработанных Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями. В этот раздел включены практические материалы в помощь
сотрудникам системы уголовного правосудия.
Примеры из практики: приводятся реальные и вымышленные сценарии в целях содействия
пониманию и стимулирования обсуждения правовых вопросов, рассматриваемых в каждом
разделе, а также для привнесения практического аспекта.
Примеры из практики, как правило, используются для подкрепления одного или нескольких представленных теоретических материалов. На занятиях, посвященных примерам из
практики, инструкторам следует ограничиться ролью модераторов, побуждая слушателей к
обмену точками зрения, а не выступая в качестве преподавателя. Обычно рекомендуется
предлагать участникам рассматривать различные сценарии с помощью соответствующих
правовых актов.
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Некоторые примеры из практики сопровождаются ответами. В таких случаях инструкторам следует избегать давать ответы слушателям до завершения упражнения.
Задания: они позволяют участникам узнать, каким образом различные вопросы, рассматриваемые в рамках Программы, решаются или получают отражение в правовой системе и
практике их собственных стран. Таким образом участники также побуждаются к применению своего опыта в связи с той или иной темой, а также к тому, чтобы делиться имеющимся у них опытом по правовым вопросам.
В рамках практикума или семинара инструкторы могут предложить участникам выполнить
задание для стимулирования начального обсуждения либо могут представить теоретический
материал, дополненный практически ориентированным упражнением.
Задания могут использоваться также самостоятельно занимающимися лицами в качестве
средств изучения практического применения приобретенных знаний по тому или иному
определенному предмету.
Вопросы для оценки: это проверочные вопросы, охватывающие темы, рассмотренные в каждом разделе. В отличие от заданий, вопросы для оценки, как правило, предполагают прямые ответы, что превращает их в полезный инструмент для инструкторов, которым необходимо быстро оценить уровень знаний, приобретенных участниками.
Вопросы для оценки, как правило, задаются в конце учебного занятия, однако они могут
использоваться и как предварительное средство выявления потребностей в обучении, методов подачи материала и уровня подготовленности участников.
Дополнительная литература: список отобранных библиографических ссылок для слушателей,
желающих глубже ознакомиться с соответствующими правовыми темами.
Дополнительный материал: печатная версия Программы включает ряд таких элементов, как
правовые акты и документы.
Неизбежно некоторое совпадение модулей; это происходит из-за того, что рассматриваемые темы часто связаны друг с другом. В некоторых случаях одна и та же тема рассматривается с разных точек зрения в рамках двух или нескольких модулей. Иными словами, существует много подходов к рассмотрению одного и того же предмета. Это следует считать не
недостатком, а преимуществом, которое позволяет инструкторам разрабатывать нестандартные задания в зависимости от конкретных потребностей в обучении. Например, при
подготовке учебного практикума может возникнуть необходимость глубже рассмотреть
некоторые вопросы, проанализировать их с разных точек зрения или изучить их связь с
другими вопросами.
Во всей Программе символ
используется для информирования инструкторов о местонахождении информации, относящейся к тем же или смежным темам.
Кроме того, деление модулей на несколько разделов и подразделов призвано дать инструкторам возможность гибкого выбора вопросов, соответствующих конкретным потребностям, без обязательного рассмотрения всех вопросов, входящих в тот или иной данный
модуль. Типичным примером является модуль, относящийся к авиационному и морскому
терроризму. Хотя концептуальные связи между этими двумя тематическими областями объясняют их включение в один модуль, можно посвятить учебные мероприятия либо морскому, либо авиационному терроризму.

Целевая аудитория
Модули могут адаптироваться с учетом определенных потребностей, опыта и ожиданий
конкретных групп. Этот специализированный подход неизбежно ведет к приданию особого
значения некоторым разделам каждого модуля.
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Судя по полученному ЮНОДК/СПТ опыту в области ведения учебной деятельности и
исходя из его мандата, целевой аудиторией, как правило, являются сотрудники правоохранительных органов (полицейские, работники прокуратуры, судьи), лица, определяющие
политику, и государственные должностные лица из ключевых ведомств (в особенности
министерств иностранных дел, юстиции и внутренних дел), которые участвуют в разработке законопроектов или оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам либо
отвечают за ратификацию международных договоров.
Оказание технической помощи со стороны ЮНОДК/СПТ в последние годы также свидетельствует о важности содействия принятию законодательства по борьбе с терроризмом
путем повышения осведомленности членов соответствующих парламентских комитетов.
Кроме того, предусматривается, что в целевую аудиторию некоторых из модулей будут входить должностные лица из специализированных министерств и правительственных органов. Например, модуль, относящийся к морскому терроризму, будет часто предполагать участие представителей береговой охраны и военно-морского флота. Аналогичным образом,
модуль, в рамках которого рассматривается финансирование терроризма, будет нередко
требовать участия работников министерств финансов, центральных банков и подразделений для сбора оперативной финансовой информации.

Методы обучения
Программа представляет собой платформу для управления осуществлением учебной деятельности. Эта деятельность может иметь различные формы. Ниже представлен неполный
перечень методов обучения, которые можно использовать, принимая Программу за основу:
•

Краткосрочное обучение (интенсивные практикумы продолжительностью от двух до
пяти дней). Это классический формат практикумов, в связи с которым ЮНОДК/
СПТ уже приобретен значительный опыт. Они обычно проводятся на национальном
или региональном уровне. У этого формата много преимуществ, включая тот факт,
что на такие практикумы собираются должностные лица для прохождения обучения,
рассчитанного на целый день, в течение ограниченного числа дней, что позволяет
практическим работникам заниматься своими служебными делами после окончания
каждого рабочего дня. Предполагается, что практикумы такого типа не будут охватывать более двух модулей.

•

Учебные курсы продолжительностью одну неделю или несколько недель. Предполагается, что практикумы такого типа будут объединять несколько модулей. Этот формат требует значительной заинтересованности и наличия у слушателей большего
времени, однако он обеспечивает возможность приобрести гораздо более значительный опыт по сравнению с краткосрочными практикумами.

•

Ознакомительные поездки. Они проводятся в течение более чем одной недели. Их
главная особенность заключается в том, что отобранной группе работников национальной судебной системы предоставляется возможность посетить некоторое число
стран и международных и региональных органов в Европе и других регионах, где
они могут познакомиться с конкретными контртеррористическими структурами и
подходами. В ходе ознакомительных поездок, как правило, организуется посещение
участниками штаб-квартиры ЮНОДК в Вене для углубленного инструктажа, проводимого экспертами СПТ и экспертами из других соответствующих подразделений
ЮНОДК.

•

Интернет-обучение. С 2008 года ЮНОДК/СПТ участвует в проведении интернетобучения с использованием своих партнерских отношений с организацией “ДиплоФаундейшн”, которая обеспечила необходимую ИТ-платформу и опыт использования сети Интернет. В число причин проведения дистанционного обучения входят:
передача опыта ЮНОДК/СПТ всемирной аудитории; расширение охвата обучением
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в результате снижения временнх и пространственных барьеров для участников; предоставление им возможности проходить обучение без отрыва от работы; а также значительное снижение путевых расходов. Планируется, что содержание будущих сетевых учебных занятий будет отражать модули, описанные в настоящей Программе.
В настоящее время ЮНОДК/СПТ разрабатывает собственную ИТ-платформу. Когда платформа будет готова, она будет обеспечивать необходимую автономность и гибкость в осуществлении учебной деятельности на постоянной и индивидуальной основе.

Доступный формат и языки
Программа и связанные с ней материалы доступны как в печатном (документальном), так
и в электронном виде (на веб-сайте и на компакт-дисках). Содержание печатной и электронной версий идентично, хотя в последней приводятся в качестве дополнительной возможности гиперссылки на соответствующие интернет-ресурсы. Интернет-версия будет доступна
внешним пользователям на веб-сайте ЮНОДК/СПТ.
Программа будет доступна на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций, а также на португальском языке. Конкретные материалы будут доступны и на
других языках.

Включение в Программу существующих инструментальных средств
Программа обеспечивает концептуальную основу и всеобъемлющую структуру для всей учебной деятельности, осуществляемой ЮНОДК/СПТ в рамках Глобального проекта по укреплению правового режима борьбы с терроризмом (имеется по адресу: www.unodc.org).
В Программу входят инструментальные средства, разработанные после начала осуществления Глобального проекта; инструментальные средства, которые еще предстоит разработать,
будут создаваться с целью их включения в один или несколько модулей Программы.

Программа как динамичное начинание
Универсальные правовые рамки борьбы с терроризмом не являются статичными. По мере
изменения угрозы терроризма изменяются ответные действия международного сообщества,
которое постоянно разрабатывает новые правовые документы. Чтобы помочь государствам не
отставать от развития событий, международные организации регулярно разрабатывают новые
инструментальные средства, пояснительные материалы и т. д. Глобальные учреждения также
вносят изменения в свою деятельность по противодействию терроризму и в соответствующие
стратегии, переключая свое внимание на новые предметы и корректируя приоритеты.
Программа должна быть достаточно гибкой, чтобы не отстать от этого постоянного развития событий и не превратиться в устаревшее инструментальное средство. Кроме того, ее
содержание должно постоянно совершенствоваться за счет вклада пользователей и обратной связи с ними.
По всем этим причинам признается, что, для того чтобы Программа и впредь учитывала
самые актуальные потребности в обучении, а также служила надежным и полезным источником экспертных знаний, необходим способ обеспечивать ее соответствие современным
требованиям в постоянно меняющейся глобальной обстановке. С этой целью предусматриваются следующие шаги:
•

Осуществление глобального пересмотра Программы через два-три года после ее внедрения с целью контроля за неизменным соответствием модулей и их содержания
требованиям и внесения, при необходимости, предложений об изменениях, в том
числе структурных.

•

Подшивка печатной версии каждого модуля в папки-скоросшиватели, с тем чтобы
можно было в соответствующих случаях и по мере необходимости добавлять новые
инструментальные средства/публикации. Это также дает возможность включать в
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учебный план новые подразделы. Вышеприведенные шаги требуют создания внутреннего процесса ЮНОДК/СПТ для оценки предложений о расширении или изменении содержания и принятия решений по ним. Материалы в электронном формате
будут отражать изменения, вносимые в печатную версию.
•

Регулярное доведение специализированных модулей до сведения организацийпартнеров, таких как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – по
вопросам ядерного терроризма, Международная морская организация (ИМО) – по
вопросам морского терроризма, Всемирный банк и Международный валютный фонд
(МВФ) – по вопросам финансирования терроризма, с просьбой представить любые
дополнительные материалы, информацию о текущих событиях и т. д.

Непрерывное обучение через “виртуальный форум”
Хотя у участников традиционных учебных практикумов есть возможность углубить свои знания и встретиться с другими людьми, работающими в той же области в других странах,
после окончания практикумов им трудно оставаться хорошо информированными и поддерживать контакты.
У должностных лиц, которые участвовали в учебных мероприятиях, организуемых
ЮНОДК/СПТ в рамках Программы, есть возможность продолжить обсуждения и обмен
профессиональной информацией путем доступа к специальному виртуальному форуму, созданному в рамках инициативы по организации платформы интернет-обучения ЮНОДК/
СПТ. При создании виртуального форума ставилась двоякая цель: дать слушателям возможность участия в обсуждении конкретных вопросов после завершения официального учебного мероприятия и поощрять дух непрерывного сотрудничества среди должностных лиц,
участвовавших в учебных мероприятиях ЮНОДК/СПТ. Для того чтобы виртуальный
форум оставался полезным и соответствующим требованиям местом для обмена мнениями
по существу, ему необходим модератор. В принципе эту роль берут на себя те же эксперты
ЮНОДК/СПТ, которые вели первоначальный практикум (и поэтому установили личные
контакты со слушателями). Эти эксперты будут предоставлять участникам первоначального
практикума инструкции (и, при необходимости, пароль) для доступа к отведенному для них
конкретному разделу форума.
С учетом его характеристик и цели виртуальный форум особенно полезен как форма деятельности, осуществляемой после региональных семинаров с целью содействия обмену мнениями среди должностных лиц из различных стран.
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Введение

Хотя выражение “универсальные правовые рамки борьбы с терроризмом” не является юридически определенным понятием, оно используется как общая формула для обозначения
комплекта принятых на глобальном уровне документов, которые содержат ряд юридически
обязательных для государств норм по предупреждению международного терроризма и противодействию ему. Эти документы имеют форму договоров и резолюций Совета Безопасности и разрабатывались на протяжении нескольких лет.
Договорный компонент рамок, в частности, представляет собой комплект правовых норм,
разработанных международным сообществом после 1963 года. Он обеспечивает основу для
борьбы со связанными с терроризмом преступлениями с использованием широкого набора
механизмов уголовного правосудия. Конечная цель договоров – обеспечить, чтобы лица,
совершающие террористические преступления, либо привлекались к суду правительствами
их стран, либо выдавались странам, готовым привлечь их к суду. Принцип aut dedere aut
judicare (“выдавай или суди”) направлен на то, чтобы создать во всем мире неблагоприятные условия для террористов и для финансирующих и поддерживающих их лиц, лишив их
возможности находить безопасные убежища. Значение, которое придается принципу
aut dedere aut judicare, можно также рассматривать как новое подтверждение важности
того, что эффективные меры по противодействию терроризму должны включать значимый
элемент уголовно-правового характера.
Модуль 2 знакомит практических работников с требованиями широкого спектра правовых
документов. Это достигается путем акцентирования внимания на том, как эти документы
могут помочь практическим работникам осуществлять более действенное международное
сотрудничество в области судопроизводства. Хотя особое внимание в модуле уделяется правовым аспектам существующих рамок, затрагиваются также некоторые внеправовые
аспекты. Причина применения этого подхода состоит в том, что знание политической и
исторической динамики, которая способствовала приобретению универсальными правовыми рамками своей нынешней формы, помогает лучше понять особые правовые аспекты
связанных с терроризмом преступлений, определяемых на международном уровне.
Один из важных разделов модуля 2 посвящен вопросам осуществления. Если универсальные рамки борьбы с терроризмом не будут воплощены компетентными национальными
органами в непосредственно применимых положениях, предусмотренные правовые механизмы останутся только на бумаге, и судьи и работники прокуратуры не смогут использовать их. Эффективное осуществление в свою очередь зависит от наличия в каждой
осуществляющей стране базовых судебных структур и учреждений. В этом смысле контртеррористический правовой дискурс связан с более широкими требованиями к функционирующей системе уголовного правосудия.
С учетом широкого круга затрагиваемых в нем тематических областей модуль 2 можно
использовать как платформу для общего вводного учебного курса. Он также может быть
использован в сочетании с одним или несколькими специализированными модулями в зависимости от потребностей в обучении и имеющихся ресурсов. В приложениях содержатся
примеры учебных занятий (включая интернет-практикумы) по темам, рассматриваемым в
модуле 2.
1
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1.1

Основные компоненты
универсальных правовых
рамок
Общий обзор

Государства, при содействии Организации Объединенных Наций, находятся на переднем
крае борьбы с терроризмом в глобальном масштабе. Организация Объединенных Наций
играет большую роль в противодействии терроризму и на основе своих мандатов и накопленного опыта в различных аспектах обеспечения безопасности, развития и международного сотрудничества может вносить вклад практически во все аспекты борьбы с терроризмом. В силу того что терроризм представляет собой транснациональное явление, необходимые глобальные программные ответные меры и меры по противодействию ему могут
быть наиболее эффективно приняты через Организацию Объединенных Наций благодаря
тому, что она имеет глобальный охват и располагает многосторонними механизмами.
В настоящее время не существует всеобъемлющего договора Организации Объединенных
Наций по терроризму, равно как и обязательного на международном уровне определения
термина “терроризм”. Тем не менее государства – члены Организации Объединенных Наций
в настоящее время работают над проектом всеобъемлющей конвенции о международном
терроризме, в котором наконец-то будет дано всеохватывающее международное определение терроризма.
В результате на данный момент применимая международно-правовая база борьбы с терроризмом содержится в целом ряде источников, включая договоры, резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи и судебную практику.
Для ясности источники правовых обязательств, образующих универсальные правовые
рамки борьбы с терроризмом, можно разделить на две группы:
•

•

Резолюции Совета Безопасности (принятые на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций)
Ими являются резолюции Совета Безопасности по проблематике терроризма, которые содержат императивные формулировки в адрес всех государств-членов и возлагают на них определенные обязательства.
Универсальные документы по борьбе с терроризмом
Существуют 16 международных документов по проблематике терроризма, которые
требуют от государств введения уголовной ответственности за конкретные проявления терроризма на международном уровне и служат основой для международного
сотрудничества.
В этом контексте термин “универсальный” не означает, что имеется группа документов, которые одинаково обязательны для каждого суверенного государства в мире.
Он употребляется для описания соглашений, открытых для участия всех государств –
членов Организации Объединенных Наций или связанных с ней специализированных учреждений, таких как Международная организация гражданской авиации, в
отличие от соглашений, открытых только для участия членов той или иной региональной или иной группы с ограниченным числом участников.

Необходимо различать вышеупомянутые два источника, поскольку они обязательны для разных групп государств. В то время как резолюции Совета Безопасности должны выполняться
всеми государствами-членами (в силу ратификации Устава Организации Объединенных
Наций), договоры являются обязательными только для тех государств, которые прямо ратифицировали их или присоединились к ним.
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ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ – МОДУЛЬ 2

Дополнительный материал
•

Глобальные правовые рамки борьбы с терроризмом (две презентации ЮНОДК в формате
PowerPoint)

1.2 Резолюции Совета Безопасности в отношении
террористических актов
К резолюциям Совета Безопасности, касающимся терроризма, которые были приняты на
основании главы VII (статьи 39–51) Устава Организации Объединенных Наций, относятся
резолюции 1267 (1999), 1373 (2001) и 1540 (2004).
Меры, которые могут быть применены Советом Безопасности для осуществления его решений, могут быть связаны или не связаны с использованием силы. Принятие мер, связанных
с использованием силы, зависит от оценки Советом Безопасности, согласно которой другие средства окажутся или оказались недостаточными для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
Резолюции Совета Безопасности в отношении терроризма являются серьезным посланием
международному сообществу: государства должны выполнять их, обеспечивая наличие всех
необходимых механизмов для осуществления сотрудничества в целях противодействия террористическим актам. Если у них еще нет таких механизмов, им настоятельно рекомендуется создать их. Однако выбор методов и каналов для этого обычно оставляется на усмотрение отдельных государств, поскольку в резолюциях о противодействии терроризму не
рассматриваются конкретные детали, относящиеся к процедурным вопросам.

Глава VII Устава Организации Объединенных Наций: основные положения
Глава VII
Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии
Статья 39
Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или
акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и
безопасности.
Статья 40
Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет Безопасности уполномочивается, прежде чем
сделать рекомендации или решить о принятии мер, предусмотренных статьей 39, потребовать от
заинтересованных сторон выполнения тех временных мер, которые он найдет необходимыми или
желательными. Такие временные меры не должны наносить ущерба правам, притязаниям или
положению заинтересованных сторон. Совет Безопасности должным образом учитывает невыполнение этих временных мер.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК

Статья 41
Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от
Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный
перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений.
Статья 42
Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов
Организации.

Вопросы для оценки
•

При каких условиях Совет Безопасности может разрешить использование силы для восстановления международного мира и безопасности?

•

Принимал ли Совет Безопасности когда-либо решения в области противодействия терроризму на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций? В случае положительного ответа, каковы правовые последствия такого подхода?

Инструменты
Резолюции Совета Безопасности по относящимся к терроризму вопросам, принятые в 1989–
2008 годах, доступны по адресу: www.un.org/terrorism/sc-res.shtml.

Дополнительная литература
•

Bianchi, Andrea. Security Council’s anti-terror resolutions and their implementation by Member
States. Journal of International Criminal Justice, vol. 4, No. 5 (2006), pp. 1044-1073.

•

Cheng Yan Ki, Bonnie. Implementing Security Council resolutions in Hong Kong: an examination of
the United Nations sanctions ordinance. Chinese Journal of International Law, vol. 7, No. 1 (2008),
pp. 65-98.

•

De Jonge Oudraat, Chantal. The role of the Security Council. In Terrorism and the UN: Before and After
September 11, Jane Boulden and Thomas G. Weiss, eds. Bloomington, Indiana: Indiana University
Press, 2004, pp. 151-172.

•

Fassbender, Bardo. The UN Security Council and international terrorism. In Enforcing International
Law Norms Against Terrorism, Andrea Bianchi, ed. Oxford: Hart Publishing, 2004, pp. 83-102.

•

Sambei, Arvinder, Anton Du Plessis, and Martin Polaine. The United Nations counter-terrorism
instruments. In Counter-Terrorism Law and Practice: An International Handbook. Oxford: Oxford
University Press, 2009, pp. 17-83.

•

Simma, Bruno, and others, eds. The Charter of the United Nations: A Commentary, 2nd ed., vol. I.
Oxford: Oxford University Press, 2002.
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Дополнительный материал
•

Глава VII Устава Организации Объединенных Наций

1.3

Универсальные документы по борьбе с терроризмом

В настоящее время существуют 16 универсальных документов (см. http://www.un.org/
terrorism/instruments.shtml), принятых за более чем 40-летний период, которые имеют
непосредственное отношение к предупреждению и пресечению терроризма. Эти соглашения воплощают “секторальный”, или поэтапный, подход к терроризму, поскольку каждое
из них относится к различным конкретным видам преступного поведения. Секторальный
подход является прямым результатом сложной и деликатной в политическом отношении
задачи определения терроризма в рамках единого признаваемого во всем мире и юридически обязательного документа.

Всеобъемлющая конвенция о пресечении терроризма?
В течение нескольких лет в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи и в Специальном комитете, учрежденном резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи, ведутся переговоры о всеобъемлющей конвенции о противодействии терроризму. Хотя во многом достигнуто согласие по
элементам поведения, которые должны быть признаны преступлением по закону как “террористические акты”, не удалось достигнуть консенсуса в отношении сферы применения этого
документа.
Все еще находящиеся на обсуждении вопросы связаны со сложным взаимодействием между
документами международного уголовного права и нормами, применимыми во время вооруженных конфликтов (международное гуманитарное право), в частности с вопросом о том, должна
ли всеобъемлющая конвенция охватывать деяния, совершаемые сторонами в вооруженном конфликте, которые не являются “регулярными” вооруженными силами того или иного
государства.
В случае принятия всеобъемлющей конвенции она не лишит автоматически существующие договоры о борьбе с терроризмом значения. Наоборот, они будут по-прежнему применимыми как
lex specialis (специальный закон).
На веб-странице Специального комитета содержится ссылка на полный текст всех его докладов
и дается исчерпывающее представление о ведущихся переговорах.

Вследствие сложности достижения общеприемлемого понятия терроризма международное
сообщество приняло прагматический подход. В ответ на некоторые серьезные проявления
международного терроризма были приняты конкретные документы. Например, инцидент
с судном “Акилле Лауро” в 1985 году положил начало переговорам по Конвенции о борьбе
с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства1, а ряд
захватов самолетов, совершенных в 1960-х и 1970-х годах, привели к переговорам по нескольким договорам, относящимся к авиационной безопасности. Таким же образом, без необходимости определения того, что является или не является терроризмом, были созданы
новые механизмы сотрудничества по вопросам захвата заложников, преступлений, совершаемых в отношении лиц, пользующихся международной защитой, включая дипломатических представителей, и по другим вопросам.
1

United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК

Универсальные документы по борьбе с терроризмом, которые были разработаны под эгидой Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, открыты
для участия всех государств. Они являются одним из основных элементов глобального
режима борьбы с терроризмом и важной основой международного сотрудничества в области противодействия терроризму. В ряде резолюций Совета Безопасности, включая резолюцию 1373 (2001), содержится призыв к государствам-членам ратифицировать эти международные документы и полностью осуществить их путем принятия внутреннего законодательства, необходимого для выполнения налагаемых ими обязательств.

Задания
•

Определите, какие элементы дела судна “Акилле Лауро” получили отражение в положениях о
криминализации Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства.

•

Можете ли вы найти в законодательстве вашей страны относящиеся к терроризму положения, которые являются прямым следствием имевших место в прошлом инцидентов?

•

Рассмотрите преступления, определяемые в универсальных документах по борьбе с терроризмом, принятых после событий 11 сентября 2001 года. Считаете ли вы, что они являются
адекватным откликом на такие события?

•

Каковы преимущества нынешнего “секторального” подхода, принятого международным
сообществом в области противодействия терроризму? Каковы его недостатки?

Вопросы для оценки
•

Определите причины (правовые, политические и т. д.), по которым международное сообщество (пока) не смогло принять всеобъемлющую глобальную конвенцию о противодействии
терроризму.

•

Что подразумевается под “поэтапным”, или “секторальным”, подходом, когда мы говорим об
универсальных документах по борьбе с терроризмом?

•

Почему 16 документов по борьбе с терроризмом называются универсальными документами?

Дополнительная литература
•

Cassese, Antonio. Terrorism, Politics and Law: Achille Lauro Affair. Cambridge: Polity Press, 1989.

•

Corell, Hans. International instruments against terrorism: the record so far and strengthening the
existing regime. In Combating International Terrorism: The Contribution of the United Nations—
Proceedings of Symposium held at Vienna International Centre, Austria, 3-4 June 2002. New York:
United Nations, 2003, pp. 18-25.

•

Goldie, L.F.E. Legal proceedings arising from the “Achille Lauro” incident in the United States of
America. In Maritime Terrorism and International Law, Natalino Ronzitti, ed. Dordrecht,
Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1990, pp. 107-128.

•

Hmoud, Mahmoud. Negotiating the draft comprehensive convention on international terrorism:
major bones of contention. Journal of International Criminal Justice, vol. 4, No. 5 (2006),
pp. 1031-1043.
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•

Peterson, M. J. Using the General Assembly. In Terrorism and the UN: Before and After
September 11, Jane Boulden and Thomas G. Weiss, eds. Bloomington, Indiana: Indiana
University Press, 2004, pp. 173-197.

•

Röben, Volker. The role of international conventions and general international law in the fight
against international terrorism. In Terrorism as a Challenge for National and International Law:
Security versus Liberty?, Christian Walter, and others, eds. Berlin: Springer, 2004, pp. 789-822.

•

Sambei, Arvinder, Anton Du Plessis, and Martin Polaine. The United Nations counter-terrorism
instruments. In Counter-Terrorism Law and Practice: An International Handbook. Oxford: Oxford
University Press, 2009, pp. 17-83.

•

Subedi, Surya P. The UN response to international terrorism in the aftermath of the terrorist attacks
in America and the problem of the definition of terrorism in international law.
International Law Forum, vol. 4, No. 3 (2002), pp. 159-169.

•

Trahan, Jennifer. Terrorism conventions: existing gaps and different approaches. New England International and Comparative Law Annual, vol. 8, 2002, p. 215.

2. Элементы и требования
универсальных правовых
рамок борьбы с терроризмом
2.1 Соответствующие резолюции Совета Безопасности
подробно
2.1.1

Режим санкций в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана”

Режим санкций в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана” был введен резолюцией 1267 (1999)
Совета Безопасности и впоследствии изменялся и укреплялся другими резолюциями,
последней из которых является резолюция 1904 (2009).
Режим складывался на протяжении нескольких лет: он был установлен в 1999 году с целью
убедить движение “Талибан”, в то время контролировавшее Афганистан, выдать Усаму бен
Ладена. До 2002 года режим санкций обладал характеристиками других “традиционных”
режимов, призванных оказывать давление на элиты некоторых государств, с тем чтобы они
изменили поведение или совершили определенные действия. Режим принял свой нынешний вид в результате распространения сферы его применения на лиц и организации, связанные с “Аль-Каидой”.
Осуществлением санкций занимается Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999), по проблемам, касающимся “Аль-Каиды” и движения “Талибан” и связанных с ними лиц и организаций (Комитет по санкциям в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана”) (см. www.un.org/sc/committees/1267), вспомогательный орган Совета Безопасности,
при поддержке Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями.
Санкции установлены на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций
и предполагают осуществление государствами трех видов мер в отношении указанных лиц
и организаций:
•

•

•

замораживание всех активов, принадлежащих этим лицам и организациям, за некоторыми исключениями (и при определенных условиях), введенными резолюцией
1452 (2002) Совета Безопасности, в тех случаях, когда имущество необходимо для
покрытия основных расходов;
эмбарго на поставки оружия, посредством которого запрещается поставлять, продавать или передавать включенным в перечень лицам или организациям любое оружие и боеприпасы к нему (этот вид санкций включает запрет на техническое консультирование, оказание помощи и обучение, связанное с военной деятельностью,
в интересах указанных лиц и организаций;
запрет на поездки, направленный на предотвращение въезда включенных в перечень
лиц на территорию государств, гражданами которых они не являются, и транзита
этих лиц через территорию таких государств.

Сводный перечень подпадающих под действие санкций лиц и организаций (и его регулярные обновления) распространяется по дипломатическим каналам, а также размещается для
общего доступа на веб-сайте Комитета по санкциям в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана”.
9
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Каждое государство обязано как можно шире распространять сводный перечень среди
своих национальных органов (банки и финансовый сектор, пограничные органы и т. д.) в
целях его осуществления.
Не существует системы судебного контроля в отношении включенных в перечень лиц или
организаций; поэтому они должны прибегать к дипломатическому процессу, чтобы добиться
исключения своего имени из сводного перечня. На практике любые лицо, группа, предприятие или организация, числящиеся в перечне, могут обратиться с просьбой об исключении
из перечня в Комитет по санкциям в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана”, который рассмотрит каждый случай по существу.
В ответ на критические заявления о том, что непрозрачность системы не позволяет истцам действенно оспаривать их включение в Сводный перечень, система видоизменялась на
протяжении нескольких лет: в настоящее время резолюцией 1904 (2009) Совета Безопасности процесс исключения из перечня укреплен путем создания должности омбудсмена.
В качестве беспристрастного и независимого органа омбудсмен будет получать просьбы об
исключении из перечня непосредственно от указанных лиц и выступать в качестве посредника между ними и Комитетом по санкциям в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана”. На
омбудсмена будет возложена задача ведения диалога как с заявителем, так и с соответствующими государствами, сбора дополнительной информации по просьбам и обеспечения
должного осуществления всей процедуры в каждом отдельном случае.
После того как будет создана процедура, осуществляемая омбудсменом, она заменит существующую процедуру, основанную на контактном центре, как предусмотрено в резолюции
1730 (2006) Совета Безопасности.

Организация Объединенных Наций и террористические организации,
помимо “Аль-Каиды”
Организация Объединенных Наций, в отличие от других организаций, таких как Европейский
союз, не ведет перечень (и не устанавливает соответствующий режим санкций) лиц и организаций, помимо лиц и организаций, связанных с “Аль-Каидой” и “Талибаном”. Это объясняется лишь
тем, что в Организации Объединенных Наций не достигнут достаточно широкий консенсус о
включении других террористических групп. Как следствие, многие государства применяют множество частично совпадающих режимов санкций, связанных с терроризмом, в целях эффективного противодействия возможной террористической деятельности на своей территории. Кроме
того, некоторые отдельные государства ведут собственные перечни террористических групп и/
или лиц.
Хотя Организация Объединенных Наций не поддерживает режим санкций в отношении других
лиц и организаций, кроме “Аль-Каиды” и “Талибана”, эти лица и организации по-прежнему подпадают под действие жесткого подхода в рамках системы уголовного правосудия, основанного
на других резолюциях Совета Безопасности, таких как резолюция 1373 (2001), и универсальных
документах по борьбе с терроризмом.

Санкции Совета Безопасности вводятся независимо от того, подвергаются или подвергались ли уголовному преследованию подпадающие под действие санкций лица и организации. Включение в Сводный перечень не зависит от того, были ли соответствующие лицо
или организация осуждены в уголовном порядке. Это часто приводит к тому, что государства вносят предложения о включении в перечень на основании только секретной разведывательной информации. Чтобы обеспечить существование убедительных доказательств
по каждому предложению о включении в перечень, государства должны предоставить Комитету по санкциям в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана” “подробное изложение обстоятельств дела” в обоснование предлагаемого включения. Кроме того, Совет Безопасности
требует, чтобы документ с изложением обстоятельств дела “обнародовался, по просьбе, за
исключением тех частей, о конфиденциальности которых уведомляет государство-член”.

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Таким образом, в рамках режима санкций предпринимается попытка компенсировать отсутствие системы судебного контроля поощрением общественного контроля за обоснованностью предложений о включении в перечень. В том же духе Комитету по санкциям в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана” поручается публиковать на своем веб-сайте “резюме
с изложением оснований для включения” (см., в частности, резолюции 1735 (2006) и
1822 (2008) Совета Безопасности).

Пример из практики*
1. В отношении фонда “Процветание” – базирующейся в Блюландии неправительственной организации (НПО), которая официально занимается проектами, направленными на сокращение масштабов нищеты, – ведется расследование в связи с выдачей им разрешений на ряд денежных
переводов, связанных со смертоносной террористической атакой. После тщательного изучения
имеющихся у них доказательств компетентные органы Блюландии приходят к выводу, что фонд
никак не связан с финансированием террористов.
Через несколько дней Министерство иностранных дел Блюландии извещается о том, что фонд
“Процветание” включен в учрежденный Советом Безопасности Сводный перечень лиц и организаций, связанных с “Аль-Каидой” и “Талибаном”. В силу этого средства фонда должны быть
немедленно заморожены. Адвокаты фонда утверждают, что, несмотря на включение в перечень,
приказ о замораживании средств не может быть издан, поскольку компетентные органы Блюландии уже пришли к заключению о том, что фонд никак не связан с террористической
деятельностью.
Должны ли средства фонда быть заморожены? В случае положительного ответа, должны ли власти Блюландии установить, что существуют разумные основания полагать, что средства фонда
связаны с террористической деятельностью?
2. Совет Безопасности включил также в свой Сводный перечень гражданина Блюландии Макса.
Блюландия немедленно замораживает все его средства. Макс заявляет протест в связи с тем,
что он несправедливо лишен возможности поддерживать базовый жизненный уровень. Он
утверждает, в частности, что имеет место нарушение его основных прав, поскольку у него нет
денег, чтобы оплатить адвоката по своему выбору.
Можно ли каким-либо образом поддержать требования Макса?
3. Макс утверждает, что, хотя его имя значится в Сводном перечне Совета Безопасности, произошла ошибка в отношении его личности. Санкции направлены против другого лица с такой
же фамилией. Далее он требует, чтобы его средства были немедленно разморожены. Это не
убеждает распорядившиеся о замораживании средств органы власти, которые утверждают, что
у них нет полномочий отменять решения, принятые Комитетом по санкциям в отношении “АльКаиды” и “Талибана”.
Должны ли тем не менее доводы Макса быть признаны, а его средства – разморожены?
4. Через несколько дней после нападения на детский сад Макс бежит в Пинкландию. По его
прибытии в Пинкландию администрация аэропорта этой страны убеждается в том, что его имя
включено в Сводный перечень Совета Безопасности.
Как должны власти Пинкландии поступить с Максом?
5. Хотя имя Макса значится в Сводном перечне Совета Безопасности, власти Пинкландии не
могут найти каких-либо доказательств его причастности к каким-либо преступным террористическим деяниям. Кроме того, не получено никаких запросов о его выдаче. Макс же утверждает,
что ему должно быть разрешено остаться в Пинкландии в качестве свободного человека.
Приемлема ли позиция Макса? Как мог бы действовать Макс, если бы он захотел добиться исключения своей фамилии из перечня?
* Ответы на примеры из практики см. в приложении III.
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Инструменты
Комитет по санкциям в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана” и Группа по наблюдению подготовили ряд полезных документов для информирования государств о действующей процедуре включения лиц и организаций в перечень в целях содействия им в толковании
режима санкций и для предоставления руководства в отношении процесса исключения из
перечня. Ниже приводится подборка наиболее полезных документов:
•

Руководящие принципы работы Комитета по санкциям в отношении “Аль-Каиды” и
“Талибана” (включая мандат Комитета, порядок проведения заседаний и принятия
решений)

•

Фактологический бюллетень по вопросам включения в перечень

•

Сводный перечень

•

Резюме с изложением оснований для включения в перечень

•

Замораживание активов: разъяснение терминов

•

Запрет на поездки: разъяснение терминов

•

Эмбарго на поставки оружия: разъяснение терминов*

* Дополнительная информация о Комитете по санкциям в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана”, включая
перечисленные здесь ресурсы, имеется на его веб-сайте по адресу: www.un.org/sc/committees/1267.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) оказывает содействие в распространении Сводного перечня во всем мире. Специальные уведомления Интерпола –
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций2 указывают, является ли то или
иное лицо объектом режима санкций в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана”, и информируют получателей, если цель этих санкций также достигается с помощью уведомления с
красным углом (рассылаемого Интерполом запроса об аресте или предварительном аресте
разыскиваемых лиц с целью их выдачи).
В Типовых законодательных положениях ЮНОДК о борьбе с терроризмом (см. www.unodc.
org/tldb/pdf/Model_Law_against_Terrorism.doc) имеется раздел, посвященный режиму
санкций в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана”. См., в частности, раздел 3 главы 4 об ограничительных мерах в отношении лиц, групп, предприятий и организаций, числящихся в
Сводном перечне, в соответствии с резолюцией 1267 (1999) Совета Безопасности и последующими резолюциями.
В то время как в других типовых законах основное внимание уделяется исключительно обязательствам о замораживании средств, в Типовых законодательных положениях о борьбе с
терроризмом предлагаются формулировки по всему спектру санкций. В статье 49, например, рассматривается сложное взаимодействие между запретом на поездки и обязанностью
государств предавать предполагаемых террористов суду.
Примеры того, как страны реализуют режим санкций, можно найти в Электронном правовом ресурсе ЮНОДК по международному терроризму (см. законодательную базу данных о
борьбе с терроризмом в разделе по предупреждению терроризма веб-сайта ЮНОДК.

2
Специальные уведомления Интерпола – Организации Объединенных Наций имеются по адресу: www.
interpol.int/Public/NoticesUN/Default.asp.

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Задания
•

Исходя из соответствующего законодательства вашей страны, определите, как реализован на
практике режим санкций в отношении “Аль-Каиды” и ”Талибана” (при необходимости используйте доклады, направляемые вашей страной Комитету по санкциям в отношении “АльКаиды” и “Талибана”).

•

Сравните первоначальную резолюцию об установлении режима санкций (резолюция 1267
(1999)) с самой последней резолюцией. Что изменилось по существу? Каковы различия?

•

Включены ли находящиеся в вашей стране граждане или организации в Сводный перечень,
который ведет Совет Безопасности? В случае положительного ответа, согласилось ли ваше
правительство с тем, что изложение обстоятельств дела должно быть общедоступным? Подавали ли включенные в перечень лицо или организация просьбу об исключении из перечня?
Что произошло?

•

Ведет ли ваша страна собственный перечень террористов и террористических организаций,
отличающийся от перечня, учрежденного Советом Безопасности? В случае положительного
ответа, каковы сходства и различия в процессе определения кандидатов на включение в
перечень? В случае отрицательного ответа, обсуждается ли или дебатируется создание
такого перечня на национальном уровне и каковы результаты?

Вопросы для оценки
•

Какие виды санкций вводятся режимом санкций в отношении “Аль-Каиды” и ”Талибана”?

•

Каковы имеющиеся на международном уровне правовые каналы у лиц, считающих, что они
несправедливо включены в перечень?

•

Каковы новые аспекты порядка исключения из перечня, внесенные в результате учреждения
должности омбудсмена?

•

Какие средства перечисленных в перечне лиц и организаций подпадают под действие обязательства о замораживании и какие средства, если это имеет место, исключаются из него?

•

Какова роль Комитета по санкциям в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана” в рамках режима
санкций?

•

Почему Совет Безопасности ведет только перечень лиц и организаций, связанных с “АльКаидой” и “Талибаном”, но не с другими группами?

•

Какова конкретная роль Интерпола в оказании государствам помощи в осуществлении
режима санкций в отношении “Аль-Каиды” и ”Талибана”?

•

Может ли государство – член Организации Объединенных Наций принять решение о снятии
санкций, введенных Советом Безопасности в отношении лица или организации, после того
как данное лицо или организация полностью освобождены от любого незаконченного уголовного преследования? Поясните вашу мотивировку.

•

Как можно увязать обязанность предавать подозреваемых в терроризме лиц суду согласно
соответствующим резолюциям и договорам с обязанностью не допускать въезда включенного в перечень лица на территорию государства? Существует ли противоречие между этими
двумя обязанностями? Сформулируйте свой ответ, в частности, на основе текста резолюций
Совета Безопасности, устанавливающих запрет на поездки для включенных в перечень лиц.
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Дополнительная литература
•

Betti, Stefano. A member of Al-Qaida shows up at your border: expulsion, criminal prosecution or
something else? European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 17, No. 1 (2009),
pp. 23-41.

•

Eckes, Christina. Judicial review of European anti-terrorism measures–the Yusulf and Kadi
judgments of the Court of First Instance. European Law Journal, vol. 14, No. 1 (2008), pp. 74-92.

•

Lehnardt, Chia. European Court rules on UN and EU terrorist suspect blacklists. ASIL Insights,
vol. 11, No. 1 (2007).

•

Menz, Simon, and Tobias B. Scholz. The Kadi-case or the legal protection of persons included in the
European Union “anti-terror list”. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 17,
No. 1 (2009), pp. 61-68.

•

Rosand, Eric. The Security Council’s efforts to monitor the implementation of Al-Qaeda/Taliban
sanctions. American Journal of International Law, vol. 98, No. 4 (2004), pp. 745-763.

Дополнительный материал
•

Резолюция 1904 (2009) Совета Безопасности

•

Резолюция 1452 (2002) Совета Безопасности

•

Руководящие принципы работы Комитета по санкциям в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана”
(включая мандат Комитета, порядок проведения заседаний и принятия решений)

•

Фактологический бюллетень по вопросам включения в перечень

•

Резюме с изложением оснований для включения в перечень

•

Замораживание активов: разъяснение терминов

•

Запрет на поездки: разъяснение терминов

•

Эмбарго на поставки оружия: разъяснение терминов

•

Режим санкций Совета Безопасности в отношении “Аль-Каиды” и ”Талибана” (презентация
ЮНОДК в формате PowerPoint)

2.1.2

Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности

Резолюция 1373 (2001) была принята Советом Безопасности вскоре после событий 11 сентября 2001 года. Эта принятая на основании главы VII Устава Организации Объединенных
Наций резолюция создает базу для совершенствования международного сотрудничества в
борьбе с терроризмом.
В трех пунктах ее постановляющей части в общих чертах намечен широкий круг мер.
В пункте 1 внимание сосредоточено на предотвращении и пресечении финансирования
террористических актов, и от всех государств требуется:
•

ввести уголовную ответственность за предоставление или сбор средств в связи с
совершением террористических актов;

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

•

заблокировать средства лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, и организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности
или под контролем таких лиц;

•

запретить лицам и организациям предоставление средств для использования в интересах лиц, которые участвуют в совершении террористических актов.

Пункт 2 содержит требования, призванные обеспечить предотвращение террористических
актов и привлечение террористов к судебной ответственности, в частности:
•

воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки лицам или организациям, замешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения вербовки членов террористических групп;

•

отказывать в убежище всем тем, кто планирует, поддерживает или совершает террористические акты, и привлекать их к судебной ответственности;

•

квалифицировать террористические акты как серьезные уголовные правонарушения
во внутригосударственных законах;

•

оказывать другим государствам всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями, которые имеют отношение к терроризму;

•

применять эффективные меры пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных документов.

Пункт 3 касается исключительно мер международного сотрудничества:
•

активизировать обмен оперативной информацией;

•

сотрудничать в рамках двусторонних и многосторонних механизмов и соглашений;

•

ратифицировать и полностью осуществить универсальные конвенции и протоколы,
касающиеся терроризма;

•

принимать меры с целью удостовериться в том, что лица, ищущие убежище, не планировали террористических актов, не содействовали им и не участвовали в их
совершении;

•

обеспечить, чтобы исполнители и организаторы террористических актов или их
пособники не злоупотребляли статусом беженца;

•

обеспечить, чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче террористов.

Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности не ограничивается осуждением конкретных
проявлений терроризма в определенных частях мира, как Совет Безопасности делал это в
прошлом, а подходит к терроризму как к общему явлению.
В отличие от серии резолюций, обеспечивающих установление режима санкций в отношении “Аль-Каиды” и движения “Талибан”, резолюция 1373 (2001) не вводит санкции и не создает механизма включения в перечень. Скорее, она требует от государств полностью
использовать свои системы уголовного правосудия и оперативные возможности в борьбе
против терроризма и террористов.
В резолюции 1373 (2001) нет определения термина “террористические акты”: этот вопрос
находится на усмотрении отдельных государств. Хотя в подпункте d) пункта 3 содержится
призыв к государствам “стать как можно скорее участниками соответствующих международных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом”, нельзя считать, что термин “террористические акты” и виды поведения, указанные в таких конвенциях и протоколах, являются равнозначными терминами.
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Три пункта постановляющей части резолюции 1373 (2001) Совета
Безопасности подробно
1.

постановляет, что все государства должны:
a) предотвращать и пресекать финансирование террористических актов;
b) 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;
c) безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или
участвуют в совершении террористических актов, или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а
также и лиц, и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо
или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними
лиц и организаций;
d) запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории
предоставление любых средств, финансовых активов или экономических ресурсов, или
финансовых или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в
интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или
содействуют или участвуют в их совершении, 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;

2.

постановляет также, что все государства должны:
a) воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки – активной или пассивной – организациям или лицам, замешанным в террористических актах, в том числе путем
пресечения вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов поставок оружия террористам;
b) принять необходимые меры в целях предотвращения совершения террористических
актов, в том числе путем раннего предупреждения других государств с помощью обмена
информацией;
c) отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает
террористические акты или предоставляет убежище;
d) не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает содействие или совершает террористические акты, использовали свою территорию в этих целях против других
государств или их граждан;
e) 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;
f) 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;
g) предотвращать передвижение террористов или террористических групп с помощью
эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих
личность, и проездных документов, а также с помощью мер предупреждения фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность, и
проездных документов;
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3.

призывает все государства:
a) найти возможности активизации и ускорения обмена оперативной информацией, особенно о действиях или передвижениях террористов или террористических сетей; подделанных или фальсифицированных проездных документах; торговле оружием, взрывчатыми
веществами или материалами двойного назначения; использовании террористическими
группами коммуникационных технологий; и угрозе, которую представляет владение террористическими группами оружием массового уничтожения;
b) обмениваться информацией в соответствии с международным правом и внутригосударственным законодательством и сотрудничать в административных и судебных вопросах в
целях предотвращения совершения террористических актов;
c) сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и многосторонних механизмов и соглашений, в целях предотвращения и пресечения террористических нападений и принимать
меры против виновных в совершении таких актов;
d) стать как можно скорее участниками соответствующих международных конвенций и
протоколов о борьбе с терроризмом, включая Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года;
e) полностью осуществить соответствующие международные конвенции и протоколы,
касающиеся терроризма, и резолюции 1269 (1999) и 1368 (2001) Совета Безопасности и расширить сотрудничество в этой области;
f) принимать, до предоставления статуса беженца, надлежащие меры согласно соответствующим положениям внутригосударственного законодательства и международного права,
включая международные стандарты в области прав человека, с целью удостовериться в том,
что лица, ищущие убежище, не планировали террористических актов, не содействовали им
и не участвовали в их совершении;
g) обеспечить, чтобы в соответствии с международным правом исполнители и организаторы террористических актов или их пособники не злоупотребляли статусом беженца и
чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц.

Учрежденный резолюцией 1373 (2001) Контртеррористический комитет является вспомогательным органом Совета Безопасности. Его задача состоит в том, чтобы содействовать
оказанию государствам помощи в наращивании потенциала по борьбе с терроризмом на
национальном, региональном и глобальном уровнях. Он осуществляет контроль за выполнением резолюции 1373 (2001) при содействии Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК). С 2006 года ИДКТК использует в качестве одного из
основных средств контроля предварительные оценки осуществления (ПОО). ПОО подготавливаются для всех 192 государств – членов Организации Объединенных Наций и позволяют получить моментальный снимок положения в области борьбы с терроризмом в
каждой стране на основе информации, полученной от самой страны, международных организаций и из других общедоступных источников.

Реализация резолюции 1373 (2001) во внутренних правовых системах:
вопросы и проблемы
Осуществление резолюций Совета Безопасности связано с конкретными проблемами, возникающими из того факта, что эти документы часто составляются с использованием менее технических по сравнению с конвенциями формулировок. Это, несомненно, справедливо и в отношении резолюции 1373 (2001).
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Рассмотрим, например, изложенную в подпункте e) пункта 2 общую обязанность привлекать террористов к судебной ответственности. Эта и аналогичные формулы воспроизводят формулировку, использованную в предыдущих резолюциях Генеральной Ассамблеи.
Технические проблемы адаптации внутренних правовых систем к требованиям резолюций
Совета Безопасности особенно очевидны, если рассмотреть вопрос о замораживании средств.
Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности поднимает в связи с ним ряд вопросов. Как долго
некоторые средства должны оставаться замороженными? На основании каких критериев доказательности? Должно ли замораживание активов вести в конечном счете к их конфискации?
В тексте резолюции не содержатся прямые ответы на эти вопросы. В этой и других областях
занимающиеся осуществлением национальные организации вынуждены иметь дело с набором
положений, которые обязательны для них, но при этом оставляют многие элементы неясными.
Хотя это означает, что у государств имеется больше возможностей для маневра при определении того, какой вид примет то или иное требование и как оно будет введено в действие внутри
страны, существует риск того, что международные требования будут в конечном счете реализованы в недостаточной степени или неправильно.
Контртеррористический комитет подготовил два документа, освещающих проблемы, препятствия и тенденции в области осуществления резолюции 1373 (2001). Цель первого документа,
озаглавленного “Обзор осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001) Совета
Безопасности”, (S/2009/620) состоит в том, чтобы “проанализировать нынешние общие тенденции в деле осуществления резолюции с целью выявить […] слабые места на региональном
уровне или области, в которых группы государств, сталкивающиеся с особыми трудностями при
осуществлении резолюции, могли бы выгодно использовать региональный или субрегиональный подход к борьбе с терроризмом”.
Вторым документом является доклад Председателя Контртеррористического комитета о проблемах, с которыми сталкиваются государства и Комитет в деле осуществления резолюции 1373
(2001) Совета Безопасности (S/2004/70).

Инструменты
Типовые законодательные положения ЮНОДК о борьбе с терроризмом охватывают многие
аспекты осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, в частности замораживание средств террористов. В документе также идет речь о введении уголовной ответственности
за подготовку и поддержку террористических актов, например за такие действия, как вербовка
и поставки оружия. См., в частности, раздел 2 главы 2, касающийся террористических актов и
вспомогательных преступлений; раздел 2-1 главы 4, касающийся предупредительных мер в соответствии с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности; а также раздел 2-3 главы 4, касающийся
общих положений к разделам 2-1 и 2-2.
Кроме того, Секретариат Содружества подготовил Типовые законодательные положения о мерах
борьбы с терроризмом (доступны по адресу: www.thecommonwealth.org). Эти положения специально разработаны для оказания странам помощи в осуществлении резолюции 1373 (2001) и
особенно полезны для государств, в которых действует система “общего права”.
ИДКТК составил Техническое руководство по осуществлению резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, которое должно “служить справочным пособием и способствовать обеспечению
последовательного анализа усилий государств в деле осуществления” (доступно по адресу: www.
un.org/sc/ctc).
В следующих двух подготовленных ЮНОДК/СПТ документах по вопросам оказания технической
помощи широко рассматриваются требования резолюции 1373 (2001) в том, что касается подготовки и поддержки террористических актов.
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Рабочий документ по технической помощи. Предотвращение террористических
актов: стратегия в области уголовного правосудия, интегрирующая нормы верховенства закона в осуществлении положений документов Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом
В рабочем документе анализируется значение превентивных мер, принимаемых по линии уголовного правосудия, для борьбы с терроризмом. В нем рассматриваются механизмы материального и процессуального характера, создающие условия для успешной борьбы с планированием
и подготовкой террористических актов при соблюдении норм в области прав человека. В числе
основных преступлений в нем рассматриваются такие преступления, как associations de
malfaiteurs (создание преступного сообщества) и сговор, оказание материальной поддержки в
достижении террористических целей, подготовка преступлений, а также вербовка, обучение и
членство в террористической группе. В ряду процессуальных механизмов в нем упоминаются
подпольные операции, наблюдение с применением технических средств, стимулирование свидетелей, правила доказывания, средства регулирования и меры по совершенствованию международного сотрудничества.

Обзор дел о терроризме
В Обзоре применен подход, основанный на рассмотрении реальных событий, судебных дел и
правовых документов, касающихся терроризма. В нем делаются практические выводы из этого
опыта с особым акцентом на соблюдении международных юридических обязательств в области
прав человека. Выбор материалов производился экспертами по вопросам терроризма из числа
работников судебных органов, прокуратуры и правоохранительных органов. В части III дается
информация о действиях по подготовке преступлений, таких как сговор, членство в террористических организациях и другие формы поддержки, с использованием реальных судебных дел
в качестве примеров.

Задания
•

•

•

•
•

•

Какие шаги предприняла ваша страна для осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности? Какие шаги она планирует предпринять в связи с этим? Справьтесь, при необходимости, по докладам, направленным вашей страной в Контртеррористический комитет.
В резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности нет прямого определения термина “террористические акты”. Чем, по вашему мнению, это объясняется? Обсудите преимущества и недостатки этого подхода.
Сравните требование о замораживании средств террористов в соответствии с резолюцией
1373 (2001) Совета Безопасности с аналогичным требованием в соответствии с режимом
санкций в отношении “Аль-Каиды” и ”Талибана”. Определите сходства и различия.
Выделите части резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, которые свидетельствуют, по
вашему мнению, о превентивном подходе к борьбе с терроризмом.
Отражены ли области международного сотрудничества, определенные в резолюции 1373
(2001) Совета Безопасности, также в Глобальной контртеррористической стратегии? Сравните существенные положения обоих документов.
В резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности содержится заявление о том, что акты, методы
и практика терроризма противоречат целям и принципам Организации Объединенных
Наций. Аналогичным образом, в резолюции 96 (I) Генеральной Ассамблеи утверждается, что
преступление геноцида противоречит духу и целям Организации Объединенных Наций.
Сравните правовые последствия обеих резолюций.

Вопросы для оценки
•

•

Ограничивается ли сфера применения резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности противодействием актам терроризма, совершаемым в конкретных регионах мира, или конкретным
видам или проявлениям терроризма?
Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, каковы правовые последствия нарушения государствами резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности?
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•

Какова роль Контртеррористического комитета в рамках резолюции 1373 (2001) Совета
Безопасности?

•

Требует ли резолюция 1373 (2001) от государств принятия национальных перечней террористических организаций для целей применения санкций? В случае отрицательного ответа,
какие организации должны рассматриваться как террористические организации?

•

Как в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности рассматривается вопрос террористических актов в связи с исключением политических преступлений?

•

Как резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности связана с универсальными документами по
борьбе с терроризмом?
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Дополнительный материал
•

Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности

2.1.3 Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности о нераспространении
оружия массового уничтожения
Принятая на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций резолюция
1540 (2004) Совета Безопасности создает глобальную базу для недопущения того, чтобы
негосударственные субъекты разрабатывали, приобретали, производили, обладали, перевозили, передавали или применяли ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.
Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности является ответом на существующую опасность
того, что не только оружие массового уничтожения может попасть в руки негосударственных субъектов, но и эти субъекты могут получить возможность самостоятельно создавать
его, использовать его или угрожать его использованием.
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Этот вопрос уже поднимался во многих документах о нераспространении, включая Договор о нераспространении ядерного оружия3, Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (Конвенцию
о химическом оружии)4 и Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении5. Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности призвана заполнить любые пробелы,
оставшиеся в этих документах, и компенсировать то обстоятельство, что не все государства
являются их участниками.

Кто является негосударственным субъектом?
В соответствии с резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности “негосударственный субъект”
определяется как “физическое лицо или организация, не имеющие законных полномочий от
какого-либо государства на осуществление деятельности, подпадающей под действие настоящей резолюции”.

Резолюция 1540 Совета Безопасности носит гибридный характер: наряду с тем, что в ней
содержатся значительные элементы нераспространения, в ней рассматривается угроза
попадания оружия массового уничтожения, относящихся к нему материалов и средств
доставки в руки негосударственных субъектов, в том числе террористов.
Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности требует от государств:
•

•

•

воздерживаться от оказания в любой форме поддержки негосударственным субъектам, которые занимаются или планируют заняться распространением оружия массового уничтожения;
принять и эффективно применять соответствующие законы, запрещающие любому
негосударственному субъекту производить, приобретать, обладать, разрабатывать,
перевозить, передавать или применять оружие массового уничтожения и средства его
доставки;
установить национальный контроль для предотвращения распространения оружия
массового уничтожения и относящихся к нему материалов посредством физической
защиты, мер пограничного контроля и мер контроля за экспортом.

Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности и борьба с терроризмом
В пункте 2 резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности говорится, что:
“…все государства в соответствии со своими национальными процедурами принимают и эффективно применяют соответствующие законы, запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки, в особенности
в террористических целях, равно как и попытки участвовать в любых из вышеупомянутых действий, участвовать в них в качестве сообщника, оказывать им помощь или финансирование”.

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004) (Комитет 1540
(см. www.un.org/sc/1540/)), осуществляет контроль за выполнением государствами-членами
положений этой резолюции и пользуется поддержкой группы экспертов.

United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.
United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757.
5
United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14860.
3
4
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Более подробную информацию и анализ по вопросам оружия массового уничтожения и
борьбы с терроризмом можно будет найти в модуле 8.

Инструменты
Комитет 1540 подготовил Модель обращения за помощью (доступна по адресу: www.un.org/
sc/1540/) для государств, обращающихся за помощью в осуществлении своих обязательств в
соответствии с резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности. В ней содержится подробная
информация о порядке обращения за помощью и категориях доступной помощи, а запрашивающим государствам предлагается указывать предпочитаемые источники финансирования
(например, государство может пожелать привлечь поставщика, от которого оно уже получало
помощь в других областях).
На веб-сайте Комитета 1540 обеспечивается полный доступ к его базе данных по документам
директивных органов, которая содержит ссылки на исходные тексты законов, указов, декретов
и решений, связанных с рассматриваемой в резолюции 1540 (2004) деятельностью.
Электронный правовой ресурс по международному терроризму ЮНОДК дополняет базу данных
Комитета 1540, поскольку в него включены полные тексты законов в той же или смежных тематических областях. В рамках электронного правового ресурса ЮНОДК большинство законов,
имеющих отношение к осуществлению резолюции 1540 Совета Безопасности, можно найти в
разделе “Материальное уголовное право и преступления, совершенные с применением взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и других опасных материалов”, в отведенной национальным правовым ресурсам части веб-сайта.
Инструментальные средства, разработанные несколькими международными учреждениями
(в первую очередь МАГАТЭ, Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и недавно
созданной Группой имплементационной поддержки Конвенции о биологическом оружии, а
также ИМО после принятия Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности морского судоходства*), такие как руководства, примеры
осуществления и типовые законы, служат дополнительным источником помощи национальным
осуществляющим органам.
Хотя они не охватывают весь спектр требований резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности,
типовые положения уголовного законодательства, касающиеся связанных с оружием массового
уничтожения преступлений, можно найти в следующих разделах Типовых законодательных
положений ЮНОДК/СПТ о борьбе с терроризмом: подраздел 2 раздела 1 главы 2 (Преступления, относящиеся к морскому судоходству и стационарным платформам); подраздел 4 раздела 1
главы 2 (Преступления, относящиеся к актам бомбового терроризма) и подраздел 5 раздела 1
главы 2 (Преступления, относящиеся к радиоактивным/ядерным материалам и ядерным
объектам).
Кроме того, ОЗХО разработала ряд инструментов – от типовых образцов до контрольных перечней и анкет – в помощь государствам-участникам на этапе осуществления. Эти инструменты
доступны на веб-сайте www.opcw.org.
Хотя сфера действия инструментов ОЗХО шире борьбы с терроризмом, они служат полезной
основой для разработчиков законодательных актов и других национальных органов, заинтересованных в решении проблемы терроризма с точки зрения обязательств, связанных с оружием
массового уничтожения, в частности химического оружия.
* Принят 14 октября 2005 года Дипломатической конференцией по пересмотру договоров БНА
(LEG/CONF.15/21).
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Задания
•

Есть ли в вашей стране законодательство, относящееся к нераспространению оружия массового уничтожения? (Справьтесь, при необходимости, по докладам, направляемым вашей
страной в Комитет 1540.)

•

Какова дополнительная ценность резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности в более широкой системе международных документов, направленных на предотвращение распространения оружия массового уничтожения? Расскажите об этом подробнее.

•

В какой степени Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, способствует осуществлению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности? Сравните эти два документа, в частности пункт 2 резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности и положения о введении уголовной ответственности
Протокола.

Вопросы для оценки
•

Изменилась ли после принятия резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности роль существующих международных документов, относящихся к распространению оружия массового уничтожения (таких, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении разработки производства, накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении и Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении)?
Объясните.

•

Какова роль Комитета 1540 в отношении резолюции 1540 Совета Безопасности?

•

Каким образом резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности связана с борьбой с
терроризмом?

•

В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций каковы правовые последствия
невыполнения резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности?

•

Как определяется “негосударственный субъект” согласно резолюции 1540 (2004) Совета
Безопасности?

Дополнительная литература
•

Bosch, Olivia, and Peter van Ham, eds. Global Non-Proliferation and Counter-Terrorism: The Impact of
UNSCR 1540. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2007.

•

Demeyere, Bruno. The proliferation of international nuclear law’s actors: resolution 1540 and
the Security Council’s fight against weapons of mass destruction falling into terrorists’ hands,
Working Paper, No. 82. Leuven, Belgium: Catholic University of Leuven, Institute for
International Law, August 2005.

Дополнительный материал
•

Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности

•

Модель обращения за помощью Комитета 1540

•

Универсальные правовые рамки борьбы с биологическим и химическим терроризмом
(презентация ЮНОДК в формате PowerPoint)
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2.1.4 Резолюция 1624 (2005) Совета Безопасности о подстрекательстве
к терроризму
Хотя Совет Безопасности поднимал вопрос о подстрекательстве к терроризму в двух своих
резолюциях, более конкретно проблема подстрекательства к терроризму рассматривается
в его резолюции 1624 (2005).
В этой резолюции, которая не относится к принятым на основании главы VII, Совет:
призывает 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;
c) отказывать в убежище любым лицам, в отношении которых имеется достоверная и
соответствующая информация, дающая серьезные основания считать их виновными в
таком поведении.
Эта резолюция гораздо конкретнее резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, в которой
Совет Безопасности:
заявляет, что акты, методы и практика терроризма противоречат целям и принципам
Организации Объединенных Наций и что сознательное финансирование и планирование террористических актов и подстрекательство к ним также противоречат целям и
принципам Организации Объединенных Наций.

Проблема подстрекательства в Международном пакте о гражданских
и политических правах
Пункт 2 статьи 20 Пакта содержит следующее требование:
Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено
законом.
В Замечании общего порядка 11 (1983), подготовленном независимыми экспертами в составе
Комитета по правам человека (см. www2.ohchr.org/english/bodies/hrc), который был создан в
соответствии с Пактом для контроля за его осуществлением, подчеркивается, что “для того чтобы
положения статьи 20 приобрели силу, должен существовать закон, в котором недвусмысленно
указывалось бы, что подобные пропаганда и выступления противоречат государственной политике, и в котором предусматривались бы необходимые санкции в случае нарушения. Поэтому
Комитет считает, что государствам-участникам, которые этого еще не сделали, следует принять
необходимые меры для выполнения обязательств, содержащихся в статье 20, и воздерживаться
от любой пропаганды или выступлений такого рода”.

Помимо резолюции 1624 (2005) Совета Безопасности, подстрекательство запрещается конкретными универсальными документами по борьбе с терроризмом. В их число входят Международная конвенция о борьбе с захватом заложников6 (статья 4) и Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма7, статья 7 которой требует от государств:
“принятия всех возможных мер […] в целях предотвращения подготовки в пределах их
соответствующих территорий к совершению преступлений, указанных в статье 2, в пределах или за пределами их территорий и противодействия такой подготовке, в том числе
6
7

Резолюция 61/177 Генеральной Ассамблеи, приложение.
Резолюция 59/290 Генеральной Ассамблеи, приложение.
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мер по запрету на их территориях незаконной деятельности лиц, групп и организаций,
которые […] подстрекают […] к совершению этих преступлений”.
Ни в Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, ни в Международной
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма не оговаривается, что запрет или санкции в отношении подстрекательства к совершению преступлений, связанных с терроризмом, должны иметь уголовно-правовой характер. Вместе с тем трудно представить, что по
отношению к подпольным террористическим группам могут оказаться действенными санкции неуголовного свойства. В ряде международных документов признается, что само подстрекательство к совершению преступления может быть признано уголовно наказуемым
(см., например, пункт 3 е) статьи 25 Римского статута Международного уголовного суда8, а
также пункт 1 c) iii) статьи 3 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года)9.

Региональный взгляд на проблему введения уголовной ответственности
за подстрекательство: Конвенция Совета Европы о предупреждении
терроризма
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма* вступила в силу в июне 2007 года.
К числу предусмотренных в ней мер упреждающего характера относится признание в качестве
новых преступлений таких деяний, как публичное подстрекательство к совершению террористического преступления.
В статье 5 Конвенции “публичное подстрекательство к совершению террористического преступления” определяется как
“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 Конвенции речь идет не только о подстрекательстве на почве национальной, расовой или
религиозной ненависти. Однако учитывая то обстоятельство, что указанные причины являются
главными с позиции вербовки для вступления в террористические группы, Конвенция обеспечивает фактическую реализацию содержащегося в Международном пакте о гражданских и политических правах требования о запрещении пропаганды ненависти, ведущей к насилию. Конвенция также не должна идти вразрез с содержащимся в статье 19 Пакта требованием, согласно
которому “каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений” и
“каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи […]”.
Предусмотренное в Конвенции преступление, связанное с подстрекательством, означает только
публичное подстрекательство к совершению уголовных преступлений, четко определенных в
законе, при этом существует требование конкретного преступного намерения побудить коголибо к совершению преступления. Таким образом, просто неосторожное поведение или действия, вызвавшие непредвиденные последствия, не влекут за собой уголовной ответственности.
С учетом данной оговорки признание подстрекательства преступлением, по всей видимости, не
противоречит пункту 3 статьи 19 Пакта, который гласит следующее:
Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми:
a)

для уважения прав и репутации других лиц;

b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения.
* Council of Europe, Treaty Series, No. 196.

8
9

United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544.
United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627
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В 2005 году, по указанию Совета, Контртеррористический комитет подготовил первый
доклад об осуществлении резолюции 1624 (2005) (S/2006/737). В этом докладе говорится
о том, что большинство представивших свои доклады государств, в которых подстрекательство запрещено, добились этого путем прямого отнесения к числу уголовных преступлений
публичных заявлений, подстрекающих к совершению террористических актов. Другие государства сообщили о том, что указанный запрет также охватывает и личные сообщения,
если они равнозначны консультированию, побуждению или подстрекательству к совершению террористических актов. В большинстве случаев при введении таких запретов считалось, что для установления уголовной ответственности не имеет значения, был ли фактически совершен террористический акт и была ли предпринята попытка его совершения.
Это должно помочь восполнить пробел, возникновение которого объясняется тем фактом,
что универсальные документы по борьбе с терроризмом принимались в порядке реакции
на те или иные конкретные обстоятельства. В 2008 году Контртеррористический комитет
подготовил второй доклад (S/2008/29), в который была включена информация, полученная от дополнительных государств-членов.
В последние годы особо сложной задачей в области правоприменения является поиск
эффективных путей противодействия подстрекательству к терроризму через Интернет.
Подробная информация по этой конкретной теме будет содержаться в модуле 10.

Инструменты
При разработке и последующем применении законов о преступлениях, связанных с подстрекательством, государствам следует помнить о необходимости в полной мере выполнять обязательства по правам человека, в частности правам на свободу слова, свободу объединений и свободу вероисповедания, как установлено в применимых международных документах.
Сложная задача введения уголовной ответственности за подстрекательство к терроризму рассматривается в Рабочем документе по технической помощи ЮНОДК/СПТ “Предотвращение террористических актов: стратегия в области уголовного правосудия, интегрирующая нормы
верховенства закона в осуществлении положений документов Организации Объединенных
Наций по борьбе с терроризмом”. См., в частности, часть B.1, раздел g).
Типовое положение о преступлении, связанном с подстрекательством, (с прилагаемым комментарием) содержится в разделе 2 главы 2 статьи 21 Типовых положений ЮНОДК о борьбе с
терроризмом:
Тот, кто распространяет или иным образом представляет какое-либо обращение к общественности в целях побуждения к совершению террористического акта, когда такое поведение, независимо от того, пропагандирует оно или нет непосредственно совершение террористического акта, создает опасность совершения одного или нескольких таких актов,
подлежит [соразмерному наказанию с учетом тяжести этих преступлений].
Примеры национальных законов, вводящих уголовную ответственность за подстрекательство,
доступны также в электронном виде через Электронный правовой ресурс по международному
терроризму.

Задания
•

Есть ли в вашей стране закон, вводящий уголовную ответственность за подстрекательство к
терроризму? В случае отрицательного ответа, введена ли в вашей стране уголовная ответственность за преступления, связанные с подстрекательством к преступным деяниям в целом?

•

Составьте список прав человека, которые, по вашему мнению, связаны с любым внутренним
законом, вводящим уголовную ответственность за подстрекательство к терроризму.
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•

Развернуто опишите роль резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) Совета Безопасности в деле
предотвращения терроризма и подстрекательства к терроризму.

•

Проанализируйте преступление, связанное с “публичным подстрекательством”, согласно
определению в Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Можете ли вы сказать, что такое определение охватывает все элементы, необходимые для действенного введения уголовной ответственности за подстрекательство в вашем внутреннем законодательстве? Укажите, какие части определения служат гарантией в отношении прав человека.

Вопросы для оценки
•

Определяется ли в резолюции 1624 (2005) Совета Безопасности преступление, связанное с
подстрекательством?

•

Какова связь между резолюцией 1624 (2005) Совета Безопасности и Международным пактом
о гражданских и политических правах?

•

Как в Международном пакте о гражданских и политических правах, а также в судебной практике Комитета по правам человека рассматривается вопрос о подстрекательстве? Дают ли
эти документы рекомендации по разработке законопроектов по преступлению, связанному с
подстрекательством?

Дополнительная литература
•

Council of Europe. “Apologie du Terrorisme” and “Incitement to Terrorism”. Strasbourg, France: Council
of Europe Publishing, 2004.

Дополнительный материал
•

Текст резолюции 1624 (2005) Совета Безопасности

•

Статья 20 Международного пакта о гражданских и политических правах

•

Замечание общего характера 11, Комитет по правам человека

2.2 Универсальные документы по борьбе с терроризмом
подробно
2.2.1 Договоры, принятые под эгидой Организации Объединенных Наций,
Международной организации гражданской авиации, Международной морской
организации и Международного агентства по атомной энергии
Одним из основных элементов универсальных правовых рамок борьбы с терроризмом являются 16 универсальных документов по борьбе с терроризмом, принятых Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями в период 1963–2005 годов.
В данном разделе 16 универсальных документов по борьбе с терроризмом разделены на подгруппы с учетом их основной темы и депозитария. По каждому документу краткий обзор
основного содержания сопровождается информацией о положении с ратификацией и сведениями о депозитарии (данные о ратификации приводятся лишь в качестве общей информации. Новейшие данные доступны на веб-сайте ЮНОДК).
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Нижеследующие инструменты служат подробным источником информации об универсальных документах по борьбе с терроризмом и все доступны в режиме онлайн.
Электронный ресурс ЮНОДК по международному терроризму: универсальные документы
по вопросам борьбы с терроризмом
•

Обеспечивает доступ к текстам всех 16 документов по борьбе с терроризмом на всех
официальных языках Организации Объединенных Наций и прямой доступ к официальным данным о депозитариях.
База данных ЮНОДК по вопросам ратификации универсальных документов по
борьбе с терроризмом

•

Является неотъемлемой частью Электронного ресурса ЮНОДК по международному
терроризму. Позволяет пользователям проводить многоаспектный поиск по стране,
региону, документу и дате.
Комплекты материалов по вопросам осуществления международных конвенций о
борьбе с терроризмом, Секретариат Содружества (доступны на веб-сайте www.
thecommonwealth.org)
Обширная подборка документов, содержащая подробные обзоры предусмотренных
договорами требований. Представлены типовые положения по каждому договору
(с использованием формулировок, особенно подходящих для стран общего права).
Комплекты охватывают все документы, принятые вплоть до 1999 года.

•

Документы, относящиеся к гражданской авиации
Подробная информация, анализ и учебные материалы по вопросам авиационного терроризма будут содержаться в модуле 7.

Первые конвенции по проблеме терроризма были разработаны ИКАО в 1963, 1970 и
1971 годах в качестве реакции на случаи захвата воздушных судов.
Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных
судов10, определяет порядок возвращения воздушных судов и обращения с их пассажирами
и экипажем после незаконного изменения курса. Она также содержит адресованное договаривающимся государствам требование устанавливать свою юрисдикцию в отношении
преступлений, совершенных на борту воздушных судов, зарегистрированных в таких государствах, но не вводит новый состав преступлений, за совершение которых в государствахучастниках должно назначаться то или иное наказание. Она не включает требования квалифицировать в качестве преступления какой-либо конкретный вид поведения, создающий
угрозу для безопасности воздушного судна либо лиц, находящихся на его борту. Кроме того,
требование об установлении юрисдикции действует лишь в отношении актов, совершаемых
на борту воздушного судна, находящегося в полете, то есть, по определению, с момента
включения двигателя в целях взлета до момента окончания пробега при посадке.
Данная Конвенция вступила в силу и насчитывает 185 государств-участников. Информация
о депозитарии Конвенции:
Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации
999 University Street, Montreal,
Quebec, H3C 5H7, Canada
Веб-сайт www.icao.int
В дальнейшем документы, касающиеся авиации, принимались по мере нарастания реакции
на имевшие в то время место случаи захвата воздушных судов. В Конвенции о борьбе с
10

United Nations, Treaty Series, vol. 704, No. 10106.
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незаконным захватом воздушных судов11 содержится требование к государствам-участникам
применять наказание при совершении соответствующих действий лицами, находящимися
на борту воздушного судна в полете, которые “незаконно, путем насилия или угрозы применением насилия, или путем любой другой формы запугивания, захватывают это воздушное судно или осуществляют над ним контроль”. В Конвенции воздушное судно считается
находящимся в полете “в любое время с момента закрытия всех его внешних дверей после
погрузки до момента открытия любой из таких дверей для выгрузки”.
Данная Конвенция вступила в силу и насчитывает 185 государств-участников. Информация
о депозитарии Конвенции:
Правительства Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации12, была принята после того, как в сентябре 1970 года на Ближнем Востоке
было уничтожено четыре гражданских воздушных судна, находившихся на земле. В ней
содержится требование о признании преступными нападений на воздушное судно, “находящееся в эксплуатации” (более широкое понятие, чем “воздушное судно в полете”), то есть,
согласно определению, данному в пункте b) статьи 2, “с начала предполетной подготовки
воздушного судна наземным персоналом или экипажем для конкретного полета до истечения двадцати четырех часов после любой посадки”. В соответствии с пунктами a) и d) статьи 1 преступными также следует признать любые акты насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного судна в полете, равно как и любое повреждение аэронавигационного оборудования или вмешательство в его эксплуатацию, если такие акты могут угрожать безопасности воздушного суда в полете.
Данная Конвенция вступила в силу и насчитывает 188 государств-участников. Информация
о депозитарии Конвенции:
Правительства Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки.
Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности гражданской авиации13, был принят после нападений
на пассажиров в аэропортах Вены, Рима и других городов в 1980-х годах. В соответствии с
ним преступными должны признаваться акты насилия, которые могут причинить смерть
или серьезный вред здоровью и совершаются в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, а также разрушение или серьезное повреждение воздушных
судов или оборудования и сооружений аэропортов, если подобные акты угрожают или могут
угрожать безопасности таких аэропортов. Данный Протокол могут подписать только государства – участники Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации.
Протокол вступил в силу и насчитывает 169 государств-участников. Информация о депозитарии Протокола:
Правительства Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки.
Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения14 требует от каждого государства-участника принять меры по установлению контроля над взрывчатыми веществами, которые не содержат летучих химических веществ, поддающихся обнаружению с помощью аппаратуры для сканирования. Эти меры не должны носить
United Nations, Treaty Series, vol. 860, No. 12325.
United Nations, Treaty Series, vol. 974, No. 14118.
13
United Nations, Treaty Series, vol. 1589, No. 14118.
14
S/22393, приложение I, см. Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок шестой год, дополнение за январь,
февраль и март 1991 года.
11
12
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уголовно-правовой характер. Кроме того, в Конвенции не определен механизм сотрудничества в области уголовного правосудия.
Данная Конвенция вступила в силу и насчитывает 143 государства-участника. Информация
о депозитарии Конвенции:
Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации
999 University Street, Montreal,
Quebec, H3C 5H7, Canada
Веб-сайт www.icao.int

Документы, относящиеся к статусу жертвы
В Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов15, содержится требование к
государствам-участникам считать преступлениями насильственные нападения на глав государств, министров иностранных дел и членов их семей, а также на дипломатических агентов, имеющих право на специальную защиту в соответствии с международным правом.
Информация по поводу термина “дипломатические агенты” и обстоятельств, при которых
такие лица имеют право на специальную защиту, содержится в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года16. Хотя в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, содержится требование о признании уголовно наказуемыми нападений на
лиц, пользующихся защитой, в ней не предусмотрено (или не указано), должны ли лица,
совершающие соответствующие действия, для которых необходимо наличие преступного
умысла, знать, что жертва находится под защитой.
Данная Конвенция вступила в силу и насчитывает 173 государства-участника. Информация
о депозитарии Конвенции:
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
Сектор по договорам/Управление по правовым вопросам/Организация Объединенных
Наций
New York, NY 10017, United States
Веб-сайт http://untreaty.un.org
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников требует признать преступником любое лицо, которое захватывает или удерживает и угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удерживать не только дипломатических агентов, но и любого
другого заложника для того, чтобы заставить какие-либо государство, международную организацию, лиц или лицо совершить или воздержаться от совершения любого акта. В данной
Конвенции речь идет лишь об удержании людей и связанных с этим угрозах и не говорится
о случаях, когда результатом таких действий становится гибель человека или получение им
каких-либо травм; кроме того, она подлежит применению лишь тогда, когда дело касается
международных отношений. Из сферы применения Международной конвенции о борьбе с
захватом заложников исключены акты захвата заложников, к которым применимы Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним.
Данная Конвенция вступила в силу и насчитывает 167 государств-участников. Информация
о депозитарии Конвенции:
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
Сектор по договорам/Управление по правовым вопросам/Организация Объединенных
Наций
New York, NY 10017, United States
Веб-сайт http://untreaty.un.org
15
16

Резолюция 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи, приложение.
United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310.
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Документы, относящиеся к актам бомбового терроризма, финансированию
и актам ядерного терроризма
Хотя в названии Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом17 упоминается только бомбовый терроризм, она относится также к оружию массового уничтожения,
поскольку в ней требуется признавать преступлением умышленное размещение или использование взрывного или иного смертоносного устройства с намерением причинить смерть,
серьезное увечье или крупный экономический ущерб. “Взрывное или иное смертоносное
устройство” определяется как “взрывное или зажигательное оружие или устройство, предназначенное или способное причинить смерть, серьезное увечье или существенный материальный ущерб; или оружие или устройство, предназначенное или способное причинить
смерть, серьезное увечье или существенный материальный ущерб посредством высвобождения, рассеивания или воздействия токсических химических веществ, биологических агентов или токсинов или же аналогичных веществ, либо радиации или радиоактивного материала”. Данная Конвенция не распространяется на действия вооруженных сил в ситуации
вооруженного конфликта.
Данная Конвенция вступила в силу и насчитывает 164 государства-участника. Информация
о депозитарии Конвенции:
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
Сектор по договорам/Управление по правовым вопросам/Организация Объединенных
Наций
New York, NY 10017, United States
Веб-сайт http://untreaty.un.org
В Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма18 содержится требование к государствам-участникам считать совершающим преступление любое лицо,
которое:
[...] любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет
средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при
осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для
совершения:
a) какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере применения одного из договоров, перечисленных в приложении, и содержащемуся в нем определению; или
b) любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо
гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в
военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое
телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста
заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его
совершения.
Конвенция о борьбе с финансированием терроризма инкорпорирует путем ссылки действия, признанные уголовно наказуемыми в девяти универсальных документах по борьбе с
терроризмом, принятых до этой Конвенции, где они определяются как деяния, для совершения которых запрещено предоставлять или собирать средства.
Хотя данная Конвенция аналогична по своей структуре и формулировкам Международной
конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, ее значимость проистекает из рассмотрения предшествующих практически каждому из террористических нападений планирования
и подготовки. Это осуществляется двумя способами. Данная Конвенция не запрещает ту
или иную форму насилия, связанного с терроризмом, а признает преступлением не преду17
18

United Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517.
United Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38349.
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сматривающую насильственных действий материально-техническую подготовку и поддержку соответствующей деятельности, которая делает возможным существование террористических групп и проведение террористических операций. Кроме того, она полностью
устраняет какие бы то ни было неясности, прямо указывая, что, для того чтобы запрещаемое поведение составило наказуемое преступление, не обязательно, чтобы эти средства фактически использовались для совершения насильственного акта. Добиться полного соблюдения всех международных стандартов, применимых к случаям финансирования терроризма, можно лишь посредством принятия законодательства, вводящего состав преступления, который предусматривается Конвенцией, а не с помощью теоретических постулатов
относительно соучастия, сговора, отмывания денег или каких-либо иных преступных деяний, не являющихся специфичными для финансирования терроризма.
Данная Конвенция вступила в силу и насчитывает 173 государства-участника. Информация
о депозитарии Конвенции:
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
Сектор по договорам/Управление по правовым вопросам/Организация Объединенных
Наций
New York, NY 10017, United States
Веб-сайт http://untreaty.un.org
Подробную информацию, анализ и учебные материалы по вопросам финансирования терроризма см. в модуле 5.

В Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма преступления определяются как владение радиоактивным материалом либо ядерным взрывным устройством
или устройством, рассеивающим радиоактивный материал, либо их использование с намерением причинить смерть или серьезное увечье или с намерением нанести существенный
ущерб собственности или окружающей среде; а также использование радиоактивного материала или устройства либо использование или повреждение ядерного объекта, в результате
которого создается опасность высвобождения радиоактивного материала, с намерением
причинить смерть или серьезное увечье или нанести существенный ущерб собственности
или окружающей среде, или же с намерением вынудить физическое или юридическое лицо,
международную организацию или государство совершить какое-либо действие или воздержаться от него.
При определении состава таких преступлений ядерным устройствам, изготавливаемым специально для нанесения вреда, уделяется более пристальное внимание, нежели при определении состава преступлений в Конвенции о физической защите ядерного материала19 и в
Поправке к Конвенции о защите ядерного материала20, хотя и в этой Конвенции и в
поправке 2005 года к ней запрещается использовать данные материалы с целью причинения вреда, красть или захватывать их путем грабежа, присваивать их незаконным путем
или приобретать их иными противозаконными средствами, а также прибегать к соответствующим угрозам. В обоих документах даются определения употребляемых в них терминов, которые следует внимательно изучить экспертам в области законотворчества. Так,
например, “ядерные объекты” подлежат защите по обоим соглашениям, однако сам термин
определяется в двух этих документах по-разному. В связи с этим во избежание коллизий и
дублирования во внутригосударственном законодательстве, посредством которого будет
обеспечиваться имплементация двух указанных документов, эксперты в области законотворчества конкретной страны, возможно, пожелают получить консультации у юрисконсультов ЮНОДК и МАГАТЭ.
United Nations, Treaty Series, vol. 1456, No. 24631.
Принят 8 июля 2005 года Конференцией по рассмотрению и принятию предлагаемых поправок к Конвенции о защите ядерного материала.
19
20
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Данная Конвенция вступила в силу и насчитывает 65 государств-участников. Информация
о депозитарии Конвенции:
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
Сектор по договорам/Управление по правовым вопросам/Организация Объединенных
Наций
New York, NY 10017, United States
Веб-сайт http://untreaty.un.org
Подробная информация, анализ и учебные материалы по вопросам ядерного терроризма
будут содержаться в модуле 8.

Документы, относящиеся к морскому судоходству и стационарным платформам

Подробная информация, анализ и учебные материалы по вопросам морского терроризма
будут содержаться в модуле 7.

В Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, в сводной форме представлены многие положения, разработанные в предыдущие десятилетия в связи с нападениями на воздушные суда. Она была принята после
захвата в 1985 году в Средиземном море круизного судна “Акилле Лауро”, один из пассажиров которого был убит. Данное соглашение требует признавать преступлением захват судна;
нанесение судну или его грузу повреждений, которые могут угрожать безопасному плаванию
этого судна; помещение на борт судна устройства или вещества, которые могут угрожать безопасности данного судна; создание угрозы для безопасного плавания судна в результате
серьезного повреждения навигационного оборудования, а также нанесение ранений любому
лицу или убийство такого лица в связи с совершением преступлений, указанных выше.
Данная Конвенция вступила в силу и насчитывает 156 государств-участников. Информация
о депозитарии Конвенции:
Генеральный секретарь Международной морской организации
4 Albert Embankment
London, SE1 7SR
United Kingdom
Веб-сайт www.imo.org
В Протоколе о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, требование введения уголовной ответственности распространяется на целый ряд деяний, совершаемых в отношении стационарных платформ.
Данный Протокол вступил в силу и насчитывает 145 государств-участников. Информация
о депозитарии Протокола:
Генеральный секретарь Международной морской организации
4 Albert Embankment
London, SE1 7SR
United Kingdom
Веб-сайт www.imo.org
В 2005 году под эгидой ИМО были приняты два протокола к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Протоколу
к ней. В этих документах предусматривается, что после их принятия необходимым числом

33

34

ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ – МОДУЛЬ 2

государств и вступления в силу они будут объединены с более ранними документами. Эти
новые соглашения вводят новые составы преступлений, в том числе применение против
морского судна или сброс с борта морского судна взрывчатых, радиоактивных, биологических, химических либо ядерных материалов или оружия, которые могут причинить смерть
либо нанести серьезное увечье или ущерб; сброс других опасных или вредных веществ, способных причинить смерть либо нанести серьезное увечье или ущерб; использование морского судна, следствием которого может стать причинение смерти либо нанесение серьезного увечья или ущерба; либо угроза совершить такие действия.
Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против
морского судоходства, после его вступления в силу позволит по-новому взглянуть на борьбу
с преступлениями, совершаемыми на море. В нем еще более расширен круг деяний, которые должны признаваться преступлением, за счет включения новых конкретных положений о борьбе с терроризмом, а также преступлений, связанных с распространением оружия массового уничтожения. Самое главное, им созданы правовые рамки, позволяющие
государствам вступать на борт иностранных судов в открытом море в тех случаях, когда они
подозреваются в совершении любого из вновь установленных составов преступления. Данный Протокол еще не вступил в силу, и его участниками являются 11 государств.
Протокол 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, еще
не вступил в силу, и его участниками являются девять государств.
Информация о депозитарии для обоих протоколов:
Генеральный секретарь Международной морской организации
4 Albert Embankment
London, SE1 7SR
United Kingdom
Веб-сайт www.imo.org

Документы, относящиеся к физической защите ядерного материала
(Международное агентство по атомной энергии)
Подробную информацию, анализ и учебные материалы по вопросам правовых рамок для
защиты ядерных материалов см. в модуле 8.

В Конвенции о физической защите ядерного материала закреплены обязательства, касающиеся защиты и перевозки определенных материалов при международной перевозке ядерного материала. Она также содержит адресованное государствам-участникам требование
признавать правонарушениями незаконные действия с ядерными материалами или угрозу
их использования; кражу ядерного материала, его захват путем грабежа, незаконное приобретение такого материала иным способом или выдвижение требования о его выдаче; и
угрозу совершить такое незаконное приобретение с целью принудить к чему-либо то или
иное лицо, международную организацию или государство. Конвенция содержит механизмы
международного сотрудничества, аналогичные механизмам других документов, анализируемых в данном разделе.
Данная Конвенция вступила в силу и насчитывает 142 государства-участника. Информация
о депозитарии Конвенции:
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии
P.O. Box 100, Wagramer Strasse 5
A-1400 Vienna, Austria
Веб-сайт www.iaea.org
Поправка к Конвенции о физической защите ядерного материала признает преступными
деяния, которые направлены против ядерных установок или представляют собой
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вмешательство в их эксплуатацию и способны причинить серьезное увечье или ущерб, и
такие деяния, как несанкционированный ввоз ядерного материала в какое-либо государство
или его вывоз из данного государства без законного на то права; выдвижение требования
о выдаче ядерного материала путем угрозы силой или применения силы; угроза применить
такие материалы с целью повлечь смерть любого лица или причинить ему серьезное
увечье либо нанести ущерб собственности или окружающей среде, или для совершения
преступления с целью принуждения к чему-либо того или иного лица, международной организации или государства. Из-за сходства с Международной конвенцией о борьбе с актами
ядерного терроризма эти два документа следует рассматривать вместе в целях как осуществления, так и обучения.
Данная Поправка еще не вступила в силу, и ее участниками являются 34 государства. Информация о депозитарии Поправки:
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии
P.O. Box 100, Wagramer Strasse 5
A-1400 Vienna, Austria
Веб-сайт www.iaea.org

Имеют ли определенные универсальные документы по борьбе
с терроризмом большее значение для некоторых государств
по сравнению с другими государствами?
Государства часто задаются вопросом о том, как определенные соглашения соотносятся с их
собственными обстоятельствами и почему они должны принимать их. Например, не имеющая
выхода к морю страна может усомниться в том, что на ее территории кто-либо может нарушить
Конвенцию о незаконных актах, направленных против безопасности морского судоходства.
Часто утверждают, что в отсутствие морского побережья и зарегистрированных судов или морских платформ не может быть подлежащих наказанию незаконных захватов судов или платформ.
Официальный ответ на такие вопросы заключается в том, что если какое-либо государство присоединяется к тому или иному конкретному документу по борьбе с терроризмом, то с юридической точки зрения оно не может игнорировать основные требования такой конвенции, включая обязательство о признании преступными определенных деяний.
Есть и более веские соображения в пользу, например, полного осуществления договоров, связанных с морским судоходством, не имеющей выхода к морю страной: ее граждане могут совершить относящиеся к морскому судоходству преступления за пределами своей страны; ее граждане могут оказаться среди пассажиров, подвергшихся угрозе или убитых в результате такого
преступления; незаконный захват того или иного судна и угрозы убить пассажиров или уничтожить имущество могут быть направлены на то, чтобы заставить не имеющую выхода к морю
страну освободить какого-либо конкретного заключенного или воздержаться от совершения
какого-либо определенного действия; или на ее территории может быть обнаружено лицо,
совершившее такое преступление. Аналогичные доводы могут быть приведены в пользу присоединения неядерных государств к соответствующим документам в ядерной области.

Задания
С учетом соответствующих норм и текущего положения с ратификацией универсальных документов по борьбе с терроризмом определите, что нужно, чтобы каждый из них вступил в силу.

Вопросы для оценки
Объясните, почему для не имеющих выхода к морю стран может оказаться полезным стать участниками документов, относящихся к морскому судоходству, и почему неядерным государствам следует стать участниками договоров, касающихся ядерных материалов и ядерного терроризма.
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ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

2.2.2 Общая структура, отражающая основанный на уголовном правосудии
подход к противодействию терроризму
Универсальные документы воплощают типичный основанный на уголовном правосудии подход к борьбе с терроризмом. Это означает, что главными двигателями системы являются
национальные судебные учреждения и учреждения уголовного судопроизводства. Ключевой
в этом подходе является роль национальной полиции, работников прокуратуры и судей,
действующих согласованно, с тем чтобы обеспечить успешное уголовное преследование
предполагаемых террористов.
В этом разделе данного модуля освещаются следующие аспекты универсальных документов
по борьбе с терроризмом:
•
•
•
•

Сфера применения
Требования к криминализации
Юрисдикция и принцип aut dedere aut judicare
Механизмы международного сотрудничества (выдача и взаимная правовая помощь)

Сфера применения
Универсальные документы по борьбе с терроризмом были задуманы, чтобы дать государствамучастникам возможность осуществлять уголовное преследование за деяния, совершаемые
негосударственными субъектами. Это представляется логичным, если учесть, что сами документы основываются на идее межгосударственного сотрудничества.
Этот подход порождает вопрос о том, какие меры следует принимать в случае деяний, совершаемых государственными представителями или лицами, действующими от имени иностранного государства. Хотя такие деяния не исключаются из сферы применения универсальных документов по борьбе с терроризмом, они также непосредственно не охватываются ими.
С одной стороны, все документы, принятые после Международной конвенции о борьбе с
бомбовым терроризмом, ссылаются в своей преамбуле на резолюцию Генеральной Ассамблеи 1994 года о мерах по ликвидации международного терроризма (A/RES/49/60), в которой государства-члены Организации Объединенных Наций “безоговорочно осуждают как
преступные и не имеющие оправдания все акты, методы и практику терроризма, где бы и
кем бы они ни осуществлялись”. Это заявление показывает, что по меньшей мере в принципе для цели применения договоров статус предполагаемого преступника фактически не
имеет значения.
С другой стороны, в договорах содержится формула, согласно которой “ничто не затрагивает другие права, обязательства и обязанности государств и лиц в соответствии с международным правом”.
Поэтому важно определить, имеются ли среди других положений международного права,
применение которых должно учитываться, такие, которые предусматривают освобождение
от уголовного преследования для определенных категорий преступников.
Поэтому на практике объем обязательства государств осуществлять юрисдикцию на основании договоров требует понимания конкретных исключений, установленных в самих договорах, а также их взаимодействия с областями международного права, касающимися дипломатических иммунитетов и иммунитетов государств. Эти правовые рамки включают сложный и фрагментированный набор норм, в основе которых лежит как международное обычное, так и договорное право.
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Функционирование универсальных документов о борьбе с терроризмом может также ограничиваться еще в одном отношении. Они применяются только в случаях существования дел
с некоторыми транснациональными элементами. В каждом документе это требование формулируется по-разному. В статье 13 Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, например, это требование выражается следующим образом: “Настоящая Конвенция
не применяется в тех случаях, когда преступление совершено в пределах одного государства, когда заложник и предполагаемый преступник являются гражданами этого государства
и когда предполагаемый преступник находится на территории этого государства”.
В статье 4 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, аналогичное требование в области морского судоходства излагается следующим образом: “1. Настоящая Конвенция применяется, если судно совершает плавание или его маршрут включает плавание в воды, через воды или из вод, расположенных
за внешней границей территориального моря какого-либо одного государства или за боковыми границами его территориального моря с сопредельными государствами. 2. В случаях,
когда настоящая Конвенция не применяется в соответствии с пунктом 1, она тем не менее
применяется, если преступник или предполагаемый преступник находится на территории
государства-участника иного, чем государство, упомянутое в пункте 1”.
Требование о наличии транснационального элемента, как представляется, является прямым
следствием цели, поставленной в договорах, которые направлены на оказание содействия
государствам в международном сотрудничестве. В случае, когда совершение террористического акта носит чисто внутренний характер без каких-либо международных последствий,
договоры не дают никаких дополнительных преимуществ.
С еще одной точки зрения сфера применения универсального документа по борьбе с терроризмом в значительной степени ограничивается, когда описанное в ней уголовное преступление совершается в контексте вооруженного конфликта, будь то международного или
национального.
Согласно пункту 2 статьи 19 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом,
например, “действия вооруженных сил во время вооруженного конфликта, как эти термины
понимаются в международном гуманитарном праве, которые регулируются этим правом, не
регулируются настоящей Конвенцией”.
В случае вооруженного конфликта в принципе преимущественную силу в качестве lex
specialis (специального закона) имеют соответствующие нормы международного гуманитарного права.

Борьба с терроризмом и универсальные документы по борьбе с терроризмом в контексте международного гуманитарного права рассматриваются в модуле 9.

Наконец, иммунитет, которым обладают представители вооруженных сил в целом в отношении юрисдикции гражданских судов, объясняет следующее положение, содержащееся в
пункте 2 статьи 19 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом: “действия, предпринимаемые вооруженными силами государства в целях осуществления их официальных функций, поскольку они регулируются другими нормами международного права,
не регулируются настоящей Конвенцией”.
По этой же логике, в Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности морского судоходства, из сферы ее применения исключаются военные
корабли. Аналогичным образом, в Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, исключаются воздушные суда, занятые
на военной службе.
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Пример из практики
В данном примере из практики рассматривается сложная взаимосвязь между сферой применения универсальных документов по борьбе с терроризмом и нормами, регулирующими дипломатические иммунитеты и иммунитеты государств. Предположим, что г-н Икс, являющийся гражданином государства А, приводит в действие взрывное устройство в общественном месте в
государстве Б. Государство Б установило юрисдикцию для уголовного преследования за преступления, совершаемые на его территории (поскольку оно является участником Международной
конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом). Рассмотрим вопрос о том, в какой степени юридический статус г-на Икс может повлиять на способность судов в государстве Б осуществлять
юрисдикцию.
a) Если предположить, что г-н Икс не является государственным представителем и действовал в своем личном качестве:
Это классический случай, для которого изначально предназначалась Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом и другие универсальные документы. Почти нет
сомнений в том, что суды государства Б смогут осуществить свою уголовную юрисдикцию
в отношении г-на Икс.
b) Если предположить, что г-н Икс является представителем государства А и действовал в
своем качестве государственного должностного лица:
В этом сценарии преступник официально является государственным должностным лицом и
действовал на основании указаний своего правительства. В принципе деяние может считаться совершенным по вине государства А как право субъекта, с тем результатом, что подлежат применению “функциональные иммунитеты”. Как правило, суды государства Б не
смогут осуществлять юрисдикцию в отношении г-на Икс, если власти государства А не откажутся от такого иммунитета.
Поскольку деяние может считаться совершенным по вине государства А, этот вид иммунитета является исключением из материального уголовного права принимающей страны, а не
просто временным препятствием для уголовного преследования. В результате иммунитет
сохраняется и тогда, когда г-н Икс перестает быть государственным представителем.
Вышеупомянутый сценарий не противоречит тому факту, что государство Б может предпринять соответствующие юридические и дипломатические шаги для привлечения государства А к ответственности на международном уровне.
c) Если предположить, что г-н Икс не является официально государственным представителем, но действовал от имени государства А:
Хотя г-н Икс не является должностным лицом государства А, если определено, что совершенное им деяние может считаться совершенным по вине государства А, то г н Икс подпадает под действие тех же “функциональных иммунитетов”, которые уже упоминались в пункте b), выше, поскольку соответствующее деяние совершено им по вине государства в
качестве государственного должностного лица. Дело определенно обстоит так, если г-н Икс
действовал по явным указаниям своего правительства. Однако на практике такие случаи
неясны и содержат некоторые “серые зоны”. Что произошло бы, например, если бы г-н Икс
действовал с молчаливого согласия государства А? Ряд авторитетных решений, вынесенных
Международным Судом, служат ориентиром в отношении этих “серых зон”. В Тегеранском
деле 1979 года*, например, было установлено, что даже последующего одобрения соответствующего деяния правительством было бы достаточно, чтобы считать деяния, совершенные определенными лицами, совершенными по его вине.
d) Если предположить, что г-н Икс является представителем государства А, но действовал
в своем собственном качестве:
В принципе деяния г-на Икс не могут считаться совершенными по вине государства А.
В этом сценарии о функциональных иммунитетах речи не идет. В результате нет никаких
препятствий для уголовного преследования г-на Икс, определяемых тем, что он официально
является государственным должностным лицом.
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Однако дипломатические представители защищены также “личными иммунитетами”, которые охватывают деяния, совершенные в их частной жизни. Обоснованием для этих иммунитетов является
необходимость защиты иностранных должностных лиц от любого вмешательства в их частную
жизнь, которое могло бы поставить под угрозу выполнение ими их официальных функций. Общепризнано, что аналогичные иммунитеты этого вида распространяются на глав государств, глав правительств и министров иностранных дел, находящихся в официальной поездке за рубежом.
Поскольку нет возможности уголовного преследования г-на Икс, у государства Б остается возможность объявить его персоной нон грата, то есть г-н Икс считается неприемлемым для государства Б и поэтому отзывается в государство А.
В отличие от функциональных иммунитетов, личные иммунитеты утрачивают силу после оставления человеком занимаемой должности. В этом смысле личные иммунитеты не освобождают
занимающее должность лицо от уголовной ответственности, но являются скорее временным
препятствием для уголовного преследования. В данном сценарии, как только г-н Икс перестает
быть дипломатом и возвращается в государство Б, начинается уголовное преследование.
Важный заключительный момент: если преступления, указанные в универсальных документах
по борьбе с терроризмом, являются также международными преступлениями (например, геноцид, военные преступления и преступления против человечества), то иммунитета от уголовной
юрисдикции не существует.
* United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 3.

Задания
•

Являются ли существующие ограничения сферы применения договоров о борьбе с терроризмом серьезным сдерживающим фактором для государств в действенном уголовном преследовании лиц, совершающих террористические акты? Дайте развернутый ответ.

Вопросы для оценки
•

Определите ограничения сферы применения универсальных документов по борьбе с терроризмом в отношении определенных категорий лиц, ситуаций мира и вооруженного конфликта, а также характера преступления (транснациональное или внутригосударственные).

Дополнительная литература
•

Cassese, Antonio. Peut-on poursuivre des hauts dirigeants des États pour des crimes internationaux?
À propos de l’affaire Congo c. Belgique (C.I.J). Revue de science criminelle et de droit pénal comparé,
vol. 3, 2002, pp. 479-499.

•

David, Eric. The issue of immunity of foreign Heads of States in light of the March 13, 2001 decision
of the French Cour de Cassation and the February 14, 2002 decision of the International Court of
Justice. In Terrorism, Victims and International Criminal Responsibility, Ghislaine Doucet, ed. Paris:
SOS Attentats, 2003.

•

Gozzi, Marie-Hélène. A propos de la responsabilité des gouvernants l’arrêt Kadhafi: la négation du
droit pénal international. In Livre Noir: Recueil des contributions préparatoires au colloque terrorisme
et responsabilité pénale internationale. Paris: SOS Attentats, 2002.

•

Halberstam, Malvina. The evolution of the United Nations position on terrorism: from exempting
national liberation movements to criminalizing terrorism wherever and whomever committed.
Columbia Journal of Transnational Law, vol. 41, 2008, pp. 573 ff.
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Дополнительный материал
•

Резолюция Генеральной Ассамблеи 1994 года о мерах по ликвидации международного терроризма (A/RES/49/60).

Требования о криминализации
Одним из основных компонентов всех (кроме двух) универсальных документов по борьбе
с терроризмом является обязательство государств-участников ввести в национальное законодательство определенные составы уголовного преступления.
Устанавливающие состав преступления положения договоров содержат ряд общих признаков, которые можно резюмировать следующим образом:
•

•

•

•

•

Каждое преступление описывается с учетом его объективных материальных элементов (actus reus) (например, действий, направленных на разрушение, размещения
взрывчатых веществ, захвата воздушных и морских судов и т. д.). В некоторых случаях дополнительным признаком состава преступления является создание опасности, независимо от того, было ли оно умышленным (например, не все акты насилия,
совершаемые на борту воздушного судна, подпадают под действие Конвенции о
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской
авиации; она охватывает только те, которые могут создать угрозу безопасности).
Субъективный элемент умысла (mens rea) учитывается в устанавливающих состав
преступления положениях посредством требования о том, что преступление должно
быть совершено “преднамеренно или умышленно”. Этот “общий умысел” часто
сопровождается “специальным” умыслом, то есть дополнительным умыслом преступника причинить, например, смерть или тяжкие телесные повреждения.
Все содержащие требования о криминализации договоры обязывают государстваучастники устанавливать такие составы преступления, в том числе покушение на
совершение преступления и соучастие в совершении преступления (пособничество
и подстрекательство).
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом и последующие документы содержат дополнительные требования о криминализации в отношении способствования совершению преступлений группой лиц, действующих с общей целью.
Ни одной из конвенций не установлены применимые наказания, не считая требования о применении соразмерных наказаний с учетом тяжести этих преступлений.

Специальный “террористический умысел”?
За исключением названия некоторых договоров, слова “терроризм” и “террористический” не
встречаются ни в одном из устанавливающих состав преступления положений. Только в отношении небольшого числа преступлений (преступления, описанные в Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, Протоколе 2005 года о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, и Протоколе также 2005 года о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих гражданскую авиацию, дополняющем Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации) требуется наличие
дополнительного умысла запугать население или заставить правительство совершить те или
иные действия или воздержаться от их совершения.
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Нынешняя ситуация имеет ряд последствий для разработчиков законопроектов, рассматривающих осуществление универсальных документов по борьбе с терроризмом, а именно:
•

Не существует универсального документа, в котором давалось бы определение “террористических актов” для целей криминализации. Даже в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности такого определения нет. Соответственно решение о криминализации “террористических
актов” и о том, как это следует сделать без ущерба для необходимости конкретно криминализировать действия, указанные в 16 универсальных документах по борьбе с терроризмом,
остается за каждым государством и должно приниматься согласно другим соответствующим
международным и региональным обязательствам.

•

Если то или иное государство решит криминализировать террористические акты, особое
внимание следует уделить обеспечению достаточной четкости и недвусмысленности используемых в законодательных актах формулировок с учетом требований к разработке норм уголовного права, включая вопросы прав человека.

•

Для государств, решивших криминализировать террористические акты, в Типовых законодательных положениях ЮНОДК по борьбе с терроризмом даются руководящие указания по разработке законодательных норм и предлагаются различные варианты, отражающие формулировки, которые встречаются в различных документах Организации Объединенных Наций и
региональных правовых документах.

•

Криминализация террористических актов не наносит ущерба обязательству государств –
участников любого из универсальных документов криминализировать описанные в нем
деяния.

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма и Протокол 2005 года
к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, требуют от государств-участников введения ответственности юридических лиц, находящихся на их территории или учрежденных по их законам, в случае совершения физическим лицом, ответственным за управление одним из этих юридических лиц
или контроль за ним, которое выступает в данном качестве, преступления, указанного в
двух вышеупомянутых документах. Такая ответственность не умаляет ответственности физических лиц, совершивших преступления.
Кроме того, в соответствии с двумя вышеупомянутыми документами государства могут выбирать, будет ли ответственность юридических лиц считаться уголовной, гражданской или
административной. Тем не менее в отсутствие национального законодательства об ответственности юридических лиц и в том случае, если государство сочтет целесообразным,
чтобы эта ответственность носила уголовный характер, следует принять специальное положение о такой ответственности. Кроме того, для введения гражданских или административных санкций может потребоваться внести изменения в другие законы, в частности
законы о компаниях или банках.

Пример из практики*
“Подозрительный филантроп”
Предварительная информация
Допустим, что Блюландия является государством – участником всех универсальных документов
по борьбе с терроризмом и что она должным образом включила свои международные обязательства в национальное уголовное законодательство.
1. В Блюландии в одном из супермаркетов происходит взрыв бомбы, в результате которого
погибает много людей. В ходе расследования выясняется, что деньги, использовавшиеся для
приобретения взрывчатых веществ, были сняты с банковского счета на имя фонда “Процве-
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тание” – неправительственной организации, официально занимающейся проектами по сокращению масштабов нищеты, но имеющей сомнительное прошлое. Телеграфный перевод на банковский счет поступил от богатого филантропа г-на Фильца. Он признает, что дал разрешение на
направление пожертвования в фонд “Процветание”, но утверждает, что давал деньги для бедных в соответствии с официальными целями фонда. Он утверждает, что в отсутствие какого-либо
преступного умысла с него следует снять обвинение в финансировании терроризма.
Приемлем ли довод г-на Фильца? В случае отрицательного ответа, почему?
2. Полиция обнаруживает в сельской местности в Блюландии укрытие со взрывчатыми веществами. Имеются доказательства, увязывающие эти взрывчатые вещества с г-ном Фильцем и фондом “Процветание”. По всей видимости, взрывчатые вещества предназначались для взрыва, который должен был состояться одновременно со взрывом в супермаркете, но в итоге они не были
использованы. Адвокат, защищающий г-на Фильца, утверждает, что, поскольку взрывчатые вещества не были использованы и никто не пострадал, его клиенту не должны предъявляться никакие обвинения в совершении такого преступления, как финансирование терроризма.
Приемлем ли довод адвоката? В случае отрицательного ответа, почему?
* Ответы к данному примеру из практики см. в приложении III.

Инструменты
В целях облегчения задачи национальных учреждений-исполнителей в разработанном ЮНОДК/
СПТ Руководстве по включению в законодательство и применению универсальных документов
по борьбе с терроризмом (доступно на веб-сайте www.unodc.org) подробно рассматриваются
вопросы криминализации охватываемых договорами преступлений в области борьбы с терроризмом. См., в частности, часть I “Деяния, подлежащие уголовной ответственности”, и часть II
“Меры по обеспечению эффективности признания деяний уголовными преступлениями”.
По конкретным вопросам разработки законодательства в настоящее время Рабочей группой по
защите прав человека в борьбе с терроризмом Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) разрабатывается документ, имеющий особое значение для
национальных учреждений, планирующих подготовить соответствующие положения, касающиеся связанных с терроризмом преступлений. См. базовое техническое справочное руководство
“Принцип законности в национальном законодательстве о борьбе с терроризмом” по адресу:
www.un.org/terrorism/workgroup9.shtml.
В том же духе Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека (УВКПЧ) подготовило Фактологический бюллетень по правам человека, терроризму и
борьбе с терроризмом (доступен на веб-сайте www.ohchr.org). Хотя Фактологический бюллетень
в основном призван служить практическим инструментом для практических работников, занимающихся мерами по борьбе с терроризмом в целом, в нем содержатся руководящие указания
о том, как определять акты терроризма с учетом прав человека (см. раздел g) главы III) “Принцип законности и определение терроризма”).
В Типовых законодательных положениях ЮНОДК/СПТ о борьбе с терроризмом предлагаются
рекомендуемые формулировки требований о криминализации для всех универсальных договоров по борьбе с терроризмом. См., в частности, главу 2, в которой рассматриваются преступления и в которой различные преступления распределены между тремя разделами:
•

Преступления, относящиеся к международным договорам.

•

Террористические акты и вспомогательные преступления.

•

Покушение на совершение преступления и соучастие в совершении преступления.

В разделе 4 главы 2 приводится типовая формулировка, относящаяся к ответственности юридических лиц.
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В Комплектах материалов по вопросам осуществления международных конвенций о борьбе
с терроризмом, разработанных Секретариатом Содружества (доступны на веб-сайте www.
thecommonwealth.org), применяется иной подход. В отличие от Типовых законодательных положений ЮНОДК по борьбе с терроризмом, в которых в одной главе объединены все преступления, указанные в договорах о борьбе с терроризмом, в Комплектах материалов приводятся типовые формулировки на основе объединения требований по каждому договору. Этот подход,
возможно, в большей степени соответствует требованиям к разработке законодательных норм
в странах, где действует система общего права.
Хотя документы и ЮНОДК, и Секретариата Содружества охватывают весь спектр предусматриваемых договорами преступлений, специализированные международные учреждения уделяют
основное внимание конкретным требованиям о криминализации: в Типовом законодательстве
об отмывании денег и финансировании терроризма (доступно по адресу: www.unodc.org/tldb/
pdf/Model_law_terr_fin_civil_law.doc), разработанном совместно ЮНОДК и МВФ в 2005 году, требования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма рассматриваются
с точки зрения обязательств государств, относящихся к предотвращению отмывания денег и
финансированию терроризма.
Аналогичным образом, в приложении к документу “Борьба с финансированием терроризма:
руководство по подготовке* содержатся два типовых закона: один для стран гражданского
права, а второй – для стран общего права.

Более подробная информация, учебные материалы и модели в отношении финансирования терроризма будут доступны в модуле 5.
ОЗХО разработала Типовые положения уголовного кодекса (доступны на веб-сайте www.opcw.
org), в которых, хотя они в основном посвящены не вопросам борьбы с терроризмом, предлагаются формулировки, которые должны применяться для криминализации деятельности, запрещенной Конвенцией о химическом оружии. Этот документ полезен для лиц, разрабатывающих
законодательные акты, которые хотят подойти к борьбе с терроризмом с точки зрения обязательств, относящихся к оружию массового уничтожения.

Более подробная информация, учебные материалы и модели в отношении химического
терроризма и оружия массового уничтожения в целом будут доступны в модуле 8.
Выдержки из национальных законодательных актов, включающих основные требования различных договоров о борьбе с терроризмом, можно найти в разделе по материальному уголовному
праву в отведенной национальным правовым ресурсам части Электронного правового ресурса
ЮНОДК по международному терроризму.
Полный текст уголовных законов, также доступный в указанной базе данных, позволяет лицам,
занимающимся разработкой законодательных актов, определить, каким образом страны, принадлежащие к различным правовым традициям, решили включить связанные с терроризмом
преступления в общую структуру своих уголовных кодексов.
* Международный валютный фонд, “Борьба с финансированием терроризма: руководство по подготовке
законодательных актов” (Вашингтон, 2003 год).

Задания
•

Проанализируйте национальные уголовные законы и Уголовный кодекс своей страны. Отметьте
положения, которые, по вашему мнению, обеспечивают учет требований о криминализации,
изложенных в универсальных документах по борьбе с терроризмом, участником которых является ваша страна. Является ли ваша страна участником какой-либо конвенции, но еще не предусмотрела соответствующие составы уголовного преступления? Установила ли она уже составы
преступления, предусмотренные каким-либо еще не ратифицированным документом?

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

•

Криминализировала ли ваша страна террористические акты? Сравните структуру этого преступления (материальные элементы и элементы умышленности) с преступлением, описываемым в Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом. Какое из них имеет
более широкое содержание и почему?

•

С учетом правовых традиций вашей страны и необходимости ясных формулировок, каким
образом и где вы предложили бы криминализировать преступления, указанные в договорах,
которые ваша страна еще не ратифицировала?

•

Хотя в договорах подробно излагается состав различных преступлений, подлежащих криминализации, в них практически не затрагивается вопрос о применимых наказаниях. Почему, по
вашему мнению, так происходит? Каковы достоинства и недостатки этого подхода?

•

Почему, по вашему мнению, необходимо привлекать к ответственности юридические лица,
если действующие от их имени физические лица уже могут быть привлечены к уголовной
ответственности?

•

В универсальных документах по борьбе с терроризмом не определяются наказания, применимые к юридическим лицам. Какие виды наказаний могли бы применяться? Сошлитесь на
свое национальное законодательство при необходимости.

Вопросы для оценки
•

Содержатся ли в 16 универсальных документах по борьбе с терроризмом определение террористического акта и требование о его криминализации? Дайте развернутый ответ.

•

Как решается в универсальных документах по борьбе с терроризмом вопрос о наказаниях?

•

Является ли наличие у преступника умысла запугать население или заставить правительство
совершить те или иные действия или воздержаться от их совершения необходимым элементом составов преступления, указанных в универсальных документах по борьбе с
терроризмом?

•

Какова роль мотивов (идеологических, религиозных, политических и т. д.) в структуре составов преступления, указанных в универсальных документах по борьбе с терроризмом?

•

Требуется ли от государств – участников универсальных документов по борьбе с терроризмом привлекать находящихся на их территории юридических лиц к уголовной ответственности за совершение преступлений, указанных в договорах? Предусматриваются ли другие
формы ответственности?

•

Как такое преступление, как финансирование терроризма, связано с преступлениями, указанными в других документах по борьбе с терроризмом?

•

Почему с точки зрения международного сотрудничества необходимо точно включать описанные в договорах составы преступления в национальное уголовное законодательство?

•

В какой степени экологический терроризм учитывается в составах преступления, описанных
в универсальных документах?

•

Проанализируйте устанавливающие составы преступления положения договоров и определите, в какой степени они требуют от государств криминализировать акты угрозы.

•

Что предусматривается в универсальных документах по борьбе с терроризмом в отношении
сообщников, пособников и подстрекателей, а также в отношении покушений на совершение
преступления?

Дополнительная литература
•

Cassese, Antonio. Terrorism as an international crime. In Enforcing International Law Norms Against
Terrorism, Andrea Bianchi, ed. Oxford: Hart Publishing, 2004, pp. 213-226.

•

Huber, Barbara. Corporate criminal liability: requirements under international conventions and
application in European countries. In European Cooperation in Penal Matters: Issues and
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Perspectives, M. Cherif Bassiouni, Vincenzo Militello and Helmut Satzger, eds. Padova, Italy: CEDAM,
2008, pp. 295-314.
•

Pieth, Mark. Criminalizing the financing of terrorism. Journal of International Criminal Justice, vol. 4,
No. 5 (2006), pp. 1074-1086.

•

Rodríguez, Laura Z. Corporate criminal liability: responsibility of legal persons for offenses in the
European context. In European Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives,
M. Cherif Bassiouni, Vincenzo Militello and Helmut Satzger, eds. Padova, Italy: CEDAM, 2008,
pp. 315-336.

•

Saul, Ben. Defining Terrorism in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2008.

•

Walter, Christian. Defining terrorism in national and international law. In Terrorism as a
Challenge for National and International Law: Security versus Liberty?, Christian Walter, and
others, eds. Berlin: Springer, 2004, pp. 23-44.

Установление оснований юрисдикции
Криминализации государствами – участниками универсальных документов по борьбе с
терроризмом указанного в них поведения было бы недостаточно. Необходимо также предусмотреть, какой суд или суды, в каком государстве компетентен рассматривать дела лиц,
предположительно совершивших связанное с терроризмом преступление. Основная цель
универсальных документов по борьбе с терроризмом – обеспечить, чтобы как можно больше
государств-участников могли осуществлять судебное преследование предполагаемых террористов, с тем чтобы избежать создания безопасных убежищ для них.

Три вида юрисдикции, которые может осуществлять государство
Юрисдикция – это правомочие каждого государства в соответствии с международным правом
устанавливать национальные законы и обеспечить их выполнение. Это право осуществляется в
трех видах, соответствующих трем ветвям власти:
•

законодательная (или нормативная) юрисдикция относится к компетенции устанавливать
содержание национального законодательства;

•

судебная юрисдикция относится к способности судов применять национальные законы;

• исполнительная юрисдикция относится к способности государств обеспечивать выпол-

нение своих законов. В отличие от двух других видов, она обычно не может обладать
экстерриториальным действием.
В универсальных документах по борьбе с терроризмом речь идет о судебной юрисдикции.

При совершении преступления, охватываемого договорами, на территории определенного
государства обычно ясно, что судебное преследование должно осуществлять это государство. Этот вид юрисдикции основывается на принципе территориальности: государства не
разрешают использовать свою территорию в преступных или террористических целях.
Таким образом, когда договорами от государств требуется установить свою компетенцию в
отношении преступлений, совершаемых на их территории, это требование совпадает с тем,
что государства уже делают на практике.
В качестве расширения принципа территориальности предполагается, что государства смогут осуществлять преследование за совершение преступлений на борту зарегистрированных в них морских и воздушных судов.

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Универсальные документы по борьбе с терроризмом идут дальше принципа территориальности, поскольку в них предусматривается, что у государств должна быть возможность осуществлять судебное преследование за некоторые преступления, совершаемые за пределами
их территории, но их собственными гражданами, независимо от места совершения преступления. Этот вид юрисдикции основывается на принципе активного гражданства.
Дополнительные экстерриториальные основания юрисдикции излагаются только в конкретных документах. Например, Международная конвенция о борьбе с захватом заложников требует от государств-участников установления юрисдикции в отношении описанных
преступлений, когда они совершаются с целью заставить их правительства совершить какоелибо действие или воздержаться от его совершения.
Однако универсальные документы не просто поддерживают принцип универсальности, в
силу которого то или иное государство приобретает юрисдикцию в отношении определенного преступления даже при отсутствии какой-либо связи с самой страной, поскольку осознается, что преступление является столь тяжким, что не может остаться без наказания,
независимо от места совершения преступления, гражданства преступника и т. д.
В универсальных документах речь идет о разновидности принципа универсальности, часто
называемой квазиуниверсальной юрисдикцией, которая воплощена в принципе aut dedere
aut judicare. Этот принцип дает возможность государствам бороться с наиболее серьезными
видами преступлений. Это означает, что государство при получении запроса о выдаче
какого-либо лица, находящегося на его территории, должно либо передать соответствующее лицо запрашивающему государству, либо рассмотреть дело в собственных судах. Из-за
весьма специфического характера и последствий принципа aut dedere aut judicare он более
подробно рассматривается в следующем разделе.

Установление или осуществление юрисдикции?
“Установление” следует четко отличать от фактического “осуществления” юрисдикции. В соответствии с универсальными документами по борьбе с терроризмом предполагается, что государстваучастники должны обеспечить способность своих судебных систем осуществлять судебное преследование за некоторые преступления, совершаемые при определенных обстоятельствах
(исходя из места совершения преступления, гражданства преступника и т. д.). Это означает, что
способность осуществлять судебное преследование должна быть предусмотрена национальными законами независимо от того, приведет ли это к тому, что государство фактически будет
осуществлять уголовное преследование или судопроизводство. Классическая ситуация, в которой юрисдикция не может быть осуществлена, хотя она установлена законами, связана с актами,
совершаемыми дипломатическими или государственными представителями, что вызывает
целый ряд вопросов о взаимодействии между универсальными документами по борьбе с терроризмом и нормами, регулирующими дипломатические иммунитеты.

В соответствии с универсальными документами по борьбе с терроризмом изложенные выше
основания юрисдикции (территориальность, активное гражданство, квазиуниверсальная
юрисдикция или принцип aut dedere aut judicare) являются обязательными. Это означает,
что государства-участники обязаны включить их в свои национальные законы. Договорами
также предусматривается ряд дискреционных оснований, таких как принцип пассивного
гражданства, в силу которого некоторые государства обладают юрисдикцией в отношении
преступлений, совершаемых за границей в отношении одного из их граждан.
Стремление исключить в универсальных документах по борьбе с терроризмом возможность
существования безопасных убежищ для террористов может привести к несколько противоречивому результату: заявлять о своей компетенции осуществлять уголовное преследование
будут слишком много государств. Эта ситуация известна как положительный конфликт
юрисдикций. Не обеспечивая создание жесткого обязательного механизма для разрешения
ситуаций такого рода, некоторые договоры, такие как Международная конвенция о борьбе
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с финансированием терроризма, поощряют государства-участники координировать действия для достижения этой цели. В них не указывается, как должна осуществляться координация, а также не указываются критерии определения того, какое государство будет
осуществлять юрисдикцию. Такое положение призвано обеспечить общие рамки сотрудничества, оставляя государствам-участникам большие возможности для маневра.

Какой национальный суд в каждом государстве-участнике компетентен
осуществлять судебное преследование?
В универсальных документах по борьбе с терроризмом не рассматривается вопрос о внутреннем распределении юрисдикции между судами в том или ином государстве. Этот аспект оставлен на усмотрение каждого отдельного государства. Например, государства могут счесть целесообразным централизовать уголовное преследование связанных с терроризмом преступлений
путем использования специализированных подразделений или могут предпочесть распределить рабочую нагрузку разными способами. Такие решения основываются полностью на внутренних соображениях и уголовной политике.

Инструменты
В Руководстве по разработке законодательства, касающегося универсального правового режима
в отношении терроризма*, целая глава посвящается положениям о юрисдикции, встречающимся
в универсальных документах по борьбе с терроризмом.
Аналогичным образом, в разработанном ЮНОДК/СПТ Руководстве по включению в законодательство и применению универсальных документов по борьбе с терроризмом дается общий
обзор различных оснований юрисдикции, которые сопровождаются конкретными иллюстрациями, взятыми из законодательства стран.
В Типовых законодательных положениях ЮНОДК о борьбе с терроризмом предлагаются формулировки на основе включения всех оснований юрисдикции в статью 26 главы 3.
В Электронном правовом ресурсе ЮНОДК по международному терроризму в отведенной национальным правовым ресурсам части веб-сайта содержатся выдержки из уголовных кодексов и
других уголовных законов нескольких стран по теме юрисдикции.
* Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.08.V.9.

Задания
•

Отметьте действующие в вашей стране положения о юрисдикции в отношении связанных с
терроризмом преступлений. Отражают ли они весь спектр оснований, определенных в универсальных документах по борьбе с терроризмом? Выходят ли они за пределы требований
этих документов?

•

Можете ли вы вспомнить дела, в которых суды вашей страны заявляли о юрисдикции в отношении связанных с терроризмом преступлений или других тяжких преступлений, которые
были совершены за пределами вашей страны? На каком основании (основаниях) была в
конечном счете осуществлена юрисдикция?

•

Определите возможные критерии решения положительного конфликта юрисдикций двух
или нескольких стран.

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Вопросы для оценки
•

Универсальные документы по борьбе с терроризмом требуют от государств-участников установления определенных оснований юрисдикции. Чем оно отличается от осуществления
юрисдикции?

•

В чем заключается различие между обязательными и дискреционными основаниями юрисдикции? Приведите примеры.

•

Предусматривают ли универсальные документы по борьбе с терроризмом какой-либо вид
экстерриториальной юрисдикции? В случае положительного ответа, что это означает?

•

Что такое положительный конфликт юрисдикций? Какое руководство по этому вопросу дает
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма?

•

Требуют ли универсальные документы по борьбе с терроризмом наличия специальных национальных судов, которым должно поручаться рассмотрение дел лиц, подозреваемых в террористической деятельности?

•

Разрешается ли государству – участнику той или иной конвенции о борьбе с терроризмом
устанавливать основания юрисдикции, которые не предусмотрены в соответствующей
конвенции?

•

Что говорится в универсальных документах по борьбе с терроризмом о преступных деяниях,
совершаемых на борту морских и воздушных судов? Могут ли государства-участники осуществлять судебное преследование за совершение преступлений на борту морских судов,
осуществляющих плавание под их флагом, даже когда суда находятся в водах другого
государства-участника

Дополнительная литература
•

Kolb, Robert. The exercise of criminal jurisdiction over international terrorists. In Enforcing
International Law Norms Against Terrorism, Andrea Bianchi, ed. Oxford: Hart Publishing, 2004,
pp. 227-282.

Принцип aut dedere aut judicare (“выдавай или суди”)
Основополагающим правилом осуществления международного сотрудничества, установленным в договорах о борьбе с терроризмом, является принцип “выдавай или суди”, известный также под латинским названием aut dedere aut judicare.
Как говорится в Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (в других документах используются идентичные или очень похожие формулировки), государство-участник,
которое не выдает какое-либо лицо государству, ходатайствующему о выдаче этого лица:
обязано без каких-либо исключений и независимо от того, совершено ли преступление
на его территории или нет, без неоправданных задержек передать дело своим компетентным органам для целей уголовного преследования путем проведения разбирательства в соответствии со своим законодательством. Эти органы принимают решение таким
же образом, как и в случае любого другого преступления тяжкого характера согласно
законодательству этого государства.

Принцип aut dedere aut judicare в резолюциях Совета Безопасности
Обычно считается, что в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности принцип aut dedere aut
judicare отражен в положении, содержащемся в подпункте e) пункта 2, в котором от государств
требуется “обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответственности”.
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Этот принцип также косвенно признается в резолюции 1373 (2001) в положении, приведенном
в подпункте d) пункта 3, которое содержит призыв к государствам “стать как можно скорее участниками соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма”.
Последующие резолюции Совета Безопасности сформулированы более ясно. В частности, в
резолюциях 1456 (2003) и 1566 (2004) указывается, что обязательство по привлечению террористов к судебной ответственности должно осуществляться «на основе принципа “выдай или
суди”».

Смысл принципа aut dedere aut judicare будет легче понять, если разбить его на составные
части:
a) Решение об отказе в выдаче
Это является необходимым условием вступления в силу обязательства государстваучастника о передаче дела для разбирательства в национальный суд.
b) Передача для целей уголовного преследования
Обязательство передать дело в суд не означает, что обвинение, признанное после проведенного расследования необоснованным, должно быть передано в суд. Конституционный закон и материально-правовые и процессуальные нормы соответствующей страны
будут определять необходимость открытия судебного производства по этому делу.
c) Без каких-либо исключений
Это условие может истолковываться различным образом. Одно толкование состоит в
том, что эта формулировка устраняет из сферы международного сотрудничества традиционную оговорку, касающуюся общественного порядка. В соответствии с этой оговоркой государство не обязано сотрудничать в том, что касается вопросов, которые нарушали бы его внутреннее спокойствие, вызывая общественные беспорядки или подрывая
общественную мораль. В контексте борьбы с терроризмом это можно рассматривать
наравне с отказом от сотрудничества, обусловленного опасениями, что какая-либо террористическая группа предпримет ответные действия против граждан или национальных интересов запрашиваемого государства, если оно осуществит выдачу. Аналогичным
образом, как представляется, использованная формулировка предполагает отказ от оговорки, касающейся правонарушений политического характера.
d) Решение принимается таким же образом, как и в случае любого другого преступления тяжкого характера
Несмотря на то что договоры о борьбе с терроризмом позволяют государствам по своему усмотрению решать вопрос о привлечении к ответственности, из них ясно вытекает,
что такое право должно использоваться таким же образом, как и в случае любого другого преступления тяжкого характера согласно законодательству этого государства.
Иными словами, предполагается, что национальные прокуроры должны применять в
отношении этих преступлений те же критерии, которые они обычно применяют в отношении других тяжких преступлений. На практике это ограничивает имеющиеся у прокуроров возможности принять решение об отказе от судебного преследования.

Поскольку применение принципа aut dedere aut judicare тесно связано с решением властей государств не выдавать предполагаемого преступника, оно также будет рассмотрено в модуле 3
(международное сотрудничество).
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Проблемы осуществления принципа aut dedere aut judicare
Практическое применение принципа aut dedere aut judicare связано с рядом проблем. В большинстве случаев, например, в распоряжении государства, принявшего решение о судебном преследовании вместо выдачи, не будет необходимых доказательств, потому что преступление
совершено за пределами его территории. Это является одной из причин, по которой для того
или иного государства может оказаться практически невозможным полностью осуществить этот
принцип в отсутствие хорошо работающих каналов взаимной правовой помощи с другими
государствами-участниками.
В других обстоятельствах могут возникать политические трудности: например, государство,
запрос которого о выдаче был отвергнут по соображениям прав человека, может не выказывать желания содействовать (посредством передачи доказательств, направления свидетелей
и т. д.) судебному преследованию в государстве, которое отвергло запрос о выдаче.
Несмотря на эти и другие препятствия, принцип aut dedere aut judicare представляет собой краеугольный камень универсальных документов по борьбе с терроризмом и потенциально является одним из наиболее значительных судебных механизмов международного сотрудничества.

Пример из практики
Рассмотрим следующий сценарий на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом. (Все заинтересованные государства являются участниками этой Конвенции.)
Г-н Икс осуществляет подрыв взрывного устройства в общественном месте в государстве А. Он
и его жертвы являются гражданами государства Б. После взрыва г-н Икс бежит в государство Ц.
В этом сценарии можно утверждать, что у государства Ц нет видимой заинтересованности в
судебном преследовании г-на Икс, поскольку ни он, ни его жертвы не являются гражданами государства Ц. Г-н Икс просто находится на его территории, возможно, без намерения оставаться там.
В конечном счете г-н Икс может найти убежище в государстве Ц по той простой причине, что у
этого государства нет конкретного стимула подвергать его преследованию. У государств обычно
нет возможностей осуществлять судебное преследование за преступления, совершенные за
пределами их территории, если только конкретное преступление прямо не затрагивает их собственные интересы. Хотя государства А и Б могут обладать юрисдикцией на основании принципов территориальности и активного гражданства (и пассивного гражданства, если он используется соответствующей страной), они не могут истребовать г-на Икс для целей его судебного
преследования.
Именно в таких случаях универсальные документы по борьбе с терроризмом призваны восполнить пробелы в существующих национальных законах посредством применения принципа aut
dedere aut judicare. Если предположить, что государство А направило запрос о выдаче г-на Икс,
государство Ц будет обязано либо выдать его, либо передать дело собственным органам для
цели судебного преследования.

Инструменты
Как в Руководстве по разработке законодательства, касающегося универсального правового
режима в отношении терроризмаa, так и в разработанном ЮНОДК/СПТ Руководстве по включению в законодательство и применению универсальных документов по борьбе с терроризмом
(доступно на веб-сайте www.unodc.org) дается общий обзор принципа aut dedere aut judicare.
В Обзоре дел о терроризме рассматриваются последствия применения принципа aut dedere aut
judicare на примере дел Мохаммеда Хамадея и Локерби.
Это же обязательство анализируется в более широких рамках систем уголовного правосудия и
роли прокуроров в Справочнике по уголовно-правовым мерам противодействия терроризму
ЮНОДК/СПТb.
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В Типовых законодательных положениях ЮНОДК/СПТ о борьбе с терроризмом в статье 55 “Обязательство о передаче для судебного преследования или выдаче” содержатся соответствующие
положения по разработке законодательных актов (с комментариями).
a
b

Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.08.V.9.
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.09.IV.2.

Задания
•

Нашел ли принцип aut dedere aut judicare отражение в уголовном законодательстве вашей
страны? На каких условиях? К каким преступлениям он применяется?

•

Каковы, по вашему мнению, основные предпосылки и условия, которые должны существовать для обеспечения эффективного применения принципа aut dedere aut judicare?

•

Принцип aut dedere aut judicare содержится в различных международно-правовых документах, помимо универсальных документов по борьбе с терроризмом. Можете ли вы назвать
некоторые из этих документов и сравнить принятые в них формулировки и терминологию?

Вопросы для оценки
•

Какова общая цель уголовного правосудия, на достижение которой направлен принцип aut
dedere aut judicare, изложенный в универсальных документах по борьбе с терроризмом?

•

Опишите шаги, которые должно предпринять государство – участник Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, если оно отказывается выдать лицо, предположительно совершившее указанное в этой Конвенции преступление, другому государствуучастнику.

•

Совместим ли принцип aut dedere aut judicare с принципом дискреционного преследования,
действующим во многих странах? Поясните.

•

Выделите сходства и различия между принципом aut dedere aut judicare и принципом универсальной юрисдикции.

•

Сравните принцип aut dedere aut judicare, изложенный в универсальных документах по
борьбе с терроризмом, и статью 16 Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности*. В чем заключаются различия, если таковые имеются?

* United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.

Дополнительная литература
•

Betti, Stefano. The duty to bring terrorists to justice and discretionary prosecution. Journal of
International Criminal Justice, vol. 4, No. 5 (2006), pp. 1104-1116.

•

Kelly, Michael J. Cheating justice by cheating death: the doctrinal collision for prosecuting
foreign terrorists—passage of aut dedere aut judicare into customary law and refusal to extradite
based on the death penalty. Arizona Journal of International and Comparative Law, vol. 20,
No. 3 (2003), pp. 491-532.
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•

Plachta, Michael. The Lockerbie Case: the role of the Security Council in enforcing the principle aut
dedere aut judicare. European Journal of International Law, vol. 12, No. 1 (2001),
pp. 125-140.

Дополнительный материал
•

Резолюция 1456 (2003) Совета Безопасности

•

Резолюция 1566 (2004) Совета Безопасности

Механизмы международного сотрудничества
Транснациональный аспект терроризма является прямым результатом растущей мобильности людей, товаров и капитала. Именно поэтому огромное значение имеет сотрудничество
между государствами с целью предотвращения и пресечения террористических актов.
Быстрая и эффективная помощь государств друг другу более не является просто одним из
рекомендуемых вариантов действий, а стала обязательным для них требованием, если они
намереваются противодействовать террористическим угрозам.
Универсальные документы по борьбе с терроризмом предоставляют основные судебные
средства и механизмы, позволяющие национальным органам власти эффективно проводить
трансграничные расследования и гарантировать то, что предполагаемые преступники не
найдут безопасного убежища. С учетом глобальных масштабов террористической угрозы,
более не достаточно противостоять ей исключительно в рамках соглашений о двустороннем и/или региональном сотрудничестве. Универсальные документы предоставляют всем
государствам-участникам ряд правовых оснований для сотрудничества, не ограниченных
соображениями географического характера.
Следует отметить, что в универсальных документах по борьбе с терроризмом основное внимание уделяется международному сотрудничеству с точки зрения уголовного правосудия, то
есть они направлены на то, чтобы способствовать осуществлению уголовного преследования в делах, содержащих транснациональные элементы. Сюда не входят другие формы
сотрудничества в области борьбы с терроризмом, такие как обмен информацией в целях
защиты национальной безопасности, выявления маршрутов и характера совершаемых преступлений, масштабов деятельности и характера уголовных и террористических организаций и т. д.
Среди различных форм международного сотрудничества по вопросам уголовного правосудия главное внимание в универсальных документах по борьбе с терроризмом уделяется
выдаче и взаимной правовой помощи.

Сложности механизмов выдачи и взаимной правовой помощи, наряду с их правовыми и
практическими последствиями, будут рассмотрены в модуле 3. В этом модуле будут приведены также углубленный анализ рассматриваемого предмета и дополнительный учебный материал.
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Создание национальных правовых рамок в области выдачи и взаимной
правовой помощи
В области выдачи и взаимной правовой помощи в универсальных документах по борьбе с терроризмом содержатся как общие требования, так и детальные обязательства. Одно из общих
требований гласит, что государства “оказывают друг другу максимальную помощь в связи с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или процедурами выдачи” (статья 12
Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма). К более детальным
обязательствам относится исключение возможности ссылаться на политический характер преступления для целей выдачи или взаимной правовой помощи или связывание государств обязательством выполнять запросы иностранных государств о передаче банковских реквизитов
независимо от законов о банковской тайне.
Хотя, теоретически, некоторые государства могут непосредственно применять текст ратифицированных договоров без принятия специальных законов, на практике трудно выполнять вышеупомянутые договорные требования, если на национальном уровне не существует общих
правовых рамок для международного сотрудничества. Такие рамки должны позволять национальным органам власти участвовать в международном сотрудничестве по вопросам уголовных
преступлений в целом, а не только преступлений, связанных с терроризмом.
Не существует окончательного списка законодательных предпосылок, которые должны иметься
в государстве, чтобы оно могло использовать имеющиеся механизмы выдачи и взаимной правовой помощи. Однако ниже следуют несколько примеров возможных вариантов и вопросов,
которые необходимо учитывать национальным органам власти при принятии основополагающих норм в области выдачи и взаимной правовой помощи:
•

В отношении сферы применения национальных правовых рамок, лучше принять общеприменимый закон (то есть такой, который охватывает не только преступления, описанные в договорах о борьбе с терроризмом, но и другие преступления) или закон, относящийся только к
некоторым конкретным преступным деяниям?

•

Какой орган будет отвечать за получение и исполнение запросов о выдаче или взаимной правовой помощи?

•

Может ли лицо, подлежащее выдаче, опротестовать решение о его выдаче? В какой форме и
в какие сроки?

•

При сборе доказательств от имени иностранного государства, в какой степени можно соблюдать требования процессуального права данного иностранного государства? Это важно, если
учесть, что некоторые доказательства могут оказаться неприемлемыми в рамках уголовного
преследования в том или ином государстве, если не соблюдались требования процессуального права этого государства.

Дополнительные преимущества универсальных документов по борьбе с терроризмом в
области выдачи заключаются в следующем:
•

Считается, что преступления, указанные в универсальных документах по борьбе с
терроризмом, входят в число преступлений, могущих быть основанием для выдачи,
в любом существующем договоре о выдаче между государствами-участниками.

•

Государства-участники обязуются включать преступления, указанные в них в качестве
преступлений, могущих быть основанием для выдачи, в любые будущие договоры о
выдаче.
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•

От государств-участников требуется рассматривать преступления, указанные в универсальных документах по борьбе с терроризмом, как преступления, могущие быть
основанием для выдачи.

•

Государства-участники, которые обычно требуют наличия договора в качестве условия выдачи, могут по собственному усмотрению использовать в качестве правовой
основы универсальный документ.

•

Все договоры и договоренности о выдаче между государствами – участниками одного
и того же универсального документа “считаются подлежащими изменению”, если
они несовместимы с данным универсальным документом. Это положение содержится
в Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, Международной
конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции
о борьбе с актами ядерного терроризма.

•

Государствам-участникам запрещается отклонять запрос другого государства-участника
о выдаче (в отношении любого предусмотренного в конвенции преступления) лишь
на том основании, что он касается политического преступления, преступления, связанного с политическим преступлением, или преступления, вызванного политическими мотивами.

В отношении взаимной правовой помощи:
•

Универсальные документы по борьбе с терроризмом служат правовой основой для
оказания максимальной правовой помощи в связи с расследованиями, уголовным
преследованием или процедурами выдачи, в том числе помощи в получении необходимых доказательств для таких процедур.

•

Государствам-участникам запрещается отклонять запрос другого государства-участника
о правовой помощи лишь на том основании, что он касается политического преступления, преступления, связанного с политическим преступлением, или преступления, вызванного политическими мотивами.

Статья о недискриминации
В соответствии с универсальными документами по борьбе с терроризмом защита законных интересов лиц, обвиняемых в преступлении, в отношении которых направлен запрос о выдаче (или
в отношении которых направлен запрос о правовой помощи), обеспечивается посредством жесткой антидискриминационной статьи, обеспечивающей защиту лиц от любых предубеждений. Если
какое-либо лицо подвергается уголовному преследованию или наказанию из-за своих политических взглядов или если по этой причине его или ее положению может быть нанесен ущерб, статьи о недискриминации дают возможность отклонить запрос о выдаче или о взаимной правовой
помощи. Это дает государству, получившему запрос, свободу обращаться с этим лицом так, как
это определяется его национальным законодательством и имеющимися уликами.
В договорах принцип недискриминации устанавливается следующим образом:
Ничто в настоящей Конвенции не должно толковаться как налагающее обязательство выдавать
какое-либо лицо или оказывать взаимную помощь, если запрашиваемое государство-участник
имеет веские основания полагать, что просьба о выдаче в связи с преступлениями, упомянутыми в статье 2, или о взаимной правовой помощи в отношении таких преступлений имеет
целью судебное преследование или наказание этого лица по причине его расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин.
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Пример из практики
“Непобедимые воины”
Предварительная информация
•

Если не указано иное, предполагается, что Блюландия и Пинкландия являются государствами – участниками универсальных документов по борьбе с терроризмом.

•

Для цели данного примера предполагается, что Блюландия и Пинкландия должным образом
включили положения универсальных документов по борьбе с терроризмом в свои национальные правовые системы.

•

Данный пример подготовлен с целью стимулирования обсуждения экспертами по правовым
вопросам сценариев, которые могут возникать в практике международного сотрудничества.
Предлагаемые ответы (см. приложения) не представляют единственно возможные решения,
однако привлекают внимание к практическим механизмам и средствам, имеющимся в свете
универсальных документов по борьбе с терроризмом.

Исходные данные
Том является руководителем международной террористической группировки, известной под
названием “Непобедимые воины”, которая стремится дестабилизировать политические институты различных стран. Он взрывает бомбу в детском саду в Блюландии, в результате чего гибнут 30 детей, в том числе дети дипломатов из разных стран.
После террористической атаки Тому удается покинуть Блюландию и найти убежище в соседнем
государстве Пинкландия.

Выдача: правовая основа
Блюландия оперативно направляет в Пинкландию запрос об аресте и выдаче Тома на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом.
1. Блюландия и Пинкландия не связаны никаким договором о выдаче. Кроме того, законы Пинкландии не позволяют выдать то или иное лицо в отсутствие конкретного договора о выдаче.
Следует ли Пинкландии отказать в выдаче Тома Блюландии?
2. Блюландию и Пинкландию связывает старый двусторонний договор о выдаче. Однако при
обмене дипломатическими нотами Пинкландия высказывает предположение, что Том не будет
выдан, поскольку данное преступление не указано в списке преступлений, могущих быть основанием для выдачи, который прилагается к договору о выдаче, о котором идет речь.
Является ли старый договор о выдаче определенно непригодным для использования?
3. Пинкландия не является государством – участником какой бы то ни было многосторонней
конвенции по вопросам уголовного правосудия и не связана никаким договором о выдаче с
Блюландией. Кроме того, в ней нет никакого закона, регулирующего условия и процедуру
выдачи предполагаемых преступников третьим странам.
Следует ли Блюландии окончательно отказаться от своих надежд добиться выдачи Тома?

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Выдача: политическое преступление
4. Блюландия требует выдачи Тома из Пинкландии на основании Международной конвенции
о борьбе с бомбовым терроризмом. В ходе слушаний по вопросу о выдаче адвокат Тома утверждает, что организация “Непобедимые воины” действует с благородной целью освобождения Блюландии от репрессивной и кровавой диктатуры. Поэтому преступление, в связи с которым запрашивается выдача Тома, является политическим преступлением, которое было совершено с
целью заставить олигархов Блюландии открыть дорогу демократическим и справедливым
выборам.
Как властям Пинкландии следует увязать необходимость выдачи Тома с соображениями о “благородной” цели его действий?
5. Поскольку среди жертв взрыва в детском саду есть дети пользующихся дипломатической
защитой лиц, запрос о выдаче направляется Блюландией в Пинкландию на основании Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной
защитой, в том числе дипломатических агентов (ратифицированной обоими государствами).
Однако в эту Конвенцию вопрос о “политическом преступлении” не включен.
Следует ли властям Пинкландии отказать в выдаче Тома?
Взаимная правовая помощь: обоюдное признание деяния преступным и допустимость
доказательств
6. В отсутствие запроса о выдаче со стороны Блюландии власти Пинкландии решают самостоятельно расследовать дело. Прокуроры осознают, что необходима техническая консультация
эксперта по взрывчатым веществам, проживающего в Джоллиландии, и направляют в эту страну
запрос о том, чтобы был заслушан какой-либо эксперт по взрывчатым веществам.
Власти Джоллиландии отказываются удовлетворить такую просьбу, утверждая, что запрос основывается на преступлении, которое в Уголовном кодексе Пинкландии именуется “бомбовым терроризмом” и которое не предусматривается законодательством Джоллиландии.
Если бы вы были прокурором из Пинкландии, как бы вы убедили власти Джоллиландии выполнить запрос?
7. Наконец, прокуроры в Пинкландии собирают достаточно доказательств, необходимых для
успешного осуждения Тома.
Однако судебный процесс принимает неожиданный оборот, когда суд решает, что предоставленные Джоллиландией доказательства не являются допустимыми, поскольку они были получены не под присягой. Согласно законам Пинкландии, дача показаний свидетелями под присягой является обязательным требованием, а в законах Джоллиландии такое требование
отсутствует.
Если бы вы были прокурором, что бы вы могли сделать, чтобы обеспечить возможность использования доказательств, предоставленных Джоллиландией в суде?
Взаимная правовая помощь: банковская тайна и передача информации, предоставляемой
без запроса
8. Пинкландия стремится получить сведения о банковском счете в Джоллиландии на имя Тома,
которые могут послужить доказательством его деятельности по финансированию терроризма.
Однако Джоллиландия информирует власти Пинкландии о том, что их запрос не может быть
выполнен из-за жесткого национального закона, защищающего конфиденциальность банковской информации.
Приемлем ли отказ властей Джоллиландии от сотрудничества?
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9. В ходе выполнения запроса власти Джоллиландии осознают, что при совершении одного и
того же уголовного деяния использовались различные банковские счета, находящиеся в одном
и том же банке. Однако запрос из Пинкландии относится только к одному из этих банковских
счетов, но не к другим.
Следует ли властям Джоллиландии передать информацию, относящуюся ко всем подозрительным банковским счетам, несмотря на отсутствие конкретного запроса из Пинкландии?
Взаимная правовая помощь: неофициальные каналы и альтернативные способы
выполнения запросов
10. Для осуждения Тома Пинкландии необходимо получить свидетельские показания Пало,
который раньше был врагом Тома, принадлежавшим к конкурирующей преступной банде. Пало
живет в Джоллиландии. Несмотря на то что свидетельские показания необходимо получить в
срочном порядке, властям Пинкландии сообщают, что они должны подать свой запрос по дипломатическим каналам, для чего, как известно, требуется много времени.
Должна ли Пинкландия в любом случае действовать по дипломатическим каналам согласно
просьбе?
11. В конечном счете Пинкландия решает направить официальный запрос о правовой помощи
в Джоллиландию. В запросе указывается, что важно, чтобы допрос был проведен непосредственно судебными органами Пинкландии. В ответе из Джоллиландии говорится, что никаким
органам иностранных государств не разрешается осуществлять официальные функции на ее
территории. Кроме того, Пало только что осужден и приговорен к пожизненному заключению
в Джоллиландии.
Обсудите возможные способы решения проблем обоих государств.

Пример из практики
Дело “Буонгустайо”
Упражнение по составлению запроса о выдаче
Замечание для инструктора:
Текст в данном упражнении основывается на воображаемом запросе о выдаче по связанному с
терроризмом делу. Запрос (с сопроводительной вербальной нотой) составлен правительственным должностным лицом, обладающим небольшим опытом в вопросах выдачи. Вследствие этого
в нем присутствуют несколько недостатков. Попросите своих слушателей выступить в качестве
консультантов этого должностного лица при переработке запроса, чтобы повысить шансы его
незамедлительного и эффективного выполнения запрашиваемым государством. Предложите
слушателям внимательно прочитать исходную информацию и найти творческое решение с помощью предоставленного материала.
Для облегчения анализа конкретных правовых вопросов запрос о выдаче разбит на разделы,
каждый из которых представляет конкретную существенную правовую проблему. За каждым
разделом следуют комментарии, которые должны быть недоступны для слушателей, пока они
обсуждают эти вопросы.
Данное упражнение подготовлено на основе Доклада Неофициальной рабочей группы экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел об экстрадиции 2004 года (см. www.unodc.
org/pdf/ewg_report_extraditions_2004.pdf ).
Документы для раздачи участникам при выполнении этого упражнения:
•

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом;

•

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма;

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

•

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов;

•

Конвенция о физической защите ядерного материала;

•

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности.

Исходная информация
24 января 2007 года в 17.30 двое вооруженных людей врываются в супермаркет, находящийся
совсем рядом с дипломатическим комплексом в столице государства Икс, и открывают огонь,
что приводит к гибели нескольких человек. После этого они с помощью аэрозольного баллончика наносят на стены супермаркета надпись “БББ”. БББ является хорошо известной организацией, борющейся за политические перемены в государстве Икс.
Полицейские прибывают на место преступления слишком поздно, чтобы арестовать этих двух
мужчин, которым удается быстро скрыться на машине.
В последующие дни из основных больниц столицы поступают сообщения о десятках случаев
смерти людей из-за тяжелой формы редкого респираторного заболевания. Власти государства
Икс устанавливают, что 90 процентов из сообщающих об острых респираторных проблемах
людей посещали указанный супермаркет в тот день, когда там была устроена стрельба. Кроме
того, данные судебной экспертизы свидетельствуют о наличии следов опасного яда, обнаруженного на полках и полу супермаркета.
Свидетельские показания позволяют следователям установить, что лицами, совершившими
нападение, были г-н А и г-н Б. Оба имеют на своем счету побеги из тюрем в государстве Икс.
Власти государства Икс обращаются в Интерпол с просьбой выдать уведомление с красным
углом. Через несколько дней государство Игрек сообщает, что одно из этих двух лиц было обнаружено на его территории. Государство Икс готовит и направляет запрос о предварительном
аресте указанного лица.
Г-н А арестован государством Игрек 31 января 2007 года. Государство Икс направляет государству Игрек по дипломатическим каналам запрос о выдаче.
В то же время властям государства Икс неофициально сообщают, что запрос о выдаче г-на А
подготовлен также государством Зет. Некоторые из жертв нападения на супермаркет являются
гражданами государства Зет.
Вербальная нота
1. Посольство государства Икс свидетельствует свое почтение Министерству иностранных дел
государства Игрек и имеет честь сослаться на [региональную конвенцию о выдаче], подписанную как государством Икс, так и государством Игрек,
Комментарий:
Важен тот факт, что оба государства являются участниками конвенции о выдаче (посредством
либо ратификации, либо присоединения). Запрашивающему государству следует использовать
четкие юридические термины, с тем чтобы ограничить риск задержек и неправильного
толкования.
2. и настоящим запрашивает от имени государства Икс о выдаче гражданина государства Икс
г-на А. Этот запрос направляется после сообщения вашего правительства о том, что 4 февраля
2007 года по запросу компетентных органов государства Икс г-н А был арестован.
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Комментарий:
Государство Икс представило конкретный запрос о предварительном аресте, но выяснило ли
оно вопрос о том, могло ли государство Игрек уже признать уведомление Интерпола с красным
углом в качестве действительного запроса для этой цели?
3. Вышеупомянутое лицо разыскивается с целью рассмотрения его дела в компетентных судах
государства Икс за такое преступление, как “попытка уничтожения конституционного строя государства”, в связи с трагическими событиями 24 января 2007 года, которые произошли в общественном месте в столице государства Икс.
В отсутствие в [региональной конвенции о выдаче] какого-либо подробного положения о представлении документов и в целях скорейшего оформления настоящего запроса, органы прокуратуры государства Икс решили приложить следующие документы за государственной
печатью:
•

заверенная копия ордера на арест;

•

описание событий, приведших к предъявлению обвинений г-ну А; преступлений, в связи с
которыми запрашивается выдача; а также применимых правовых норм.

Комментарий:
Запрашивающее государство, как представляется, не приняло во внимание требования государства Игрек, относящиеся к представлению документов, что необходимо даже в отсутствие конкретных положений, содержащихся в применимых договорах.
4. Посольство государства Икс пользуется этой возможностью, чтобы вновь принести Министерству иностранных дел государства Игрек уверения в своем высочайшем уважении.
Комментарий:
Запрос о выдаче представлен спустя более одного месяца после ареста соответствующего лица
государством Игрек. В рамках многих договоров и национальных законов этот срок может быть
слишком большим для того, чтобы запрашиваемое государство продолжало обеспечивать
исполнение ордера на арест. Например, в рамках Европейской конвенции о выдаче* срок предварительного ареста может истечь через 18 суток с даты ареста, если запрашиваемое государство не получит запроса о выдаче и соответствующих документов, и ни в коем случае не должен превышать 40 суток.
Материалы, которые должны содержаться вместе с запросом о выдаче
•

Заверенная копия ордера на арест.

•

Описание событий, приведших к предъявлению обвинений г-ну А; преступлений, в связи с
которыми запрашивается выдача; а также применимых правовых положений.

1. 24 января 2007 года в 16.25 двое мужчин вошли через черный ход в супермаркет “Буонгустайо”, расположенный в столице государства Икс на [название улицы]. Они несли два больших
пакета, а их лица были закрыты масками. Остановившись в одном из самых людных проходов,
они достали из своих пакетов два полуавтоматических пистолета и открыли беспорядочную
стрельбу по людям. Стрельба продолжалась почти минуту, после чего один из двоих мужчин
положил пистолет назад в свой пакет и достал аэрозольный баллончик. Он побрызгал из баллончика несколько секунд в воздух, а затем написал буквы “БББ” на стенах супермаркета. Оба
мужчины в конце концов покинули супермаркет через главный вход. Через несколько минут
обоих мужчин видели в спортивном автомобиле, отъезжавшем на большой скорости. Вышеприведенная версия фактов последовательно и подробно излагалась рядом свидетелей, находившихся на месте происшествия.

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Полицейские и “скорая помощь” прибыли через несколько минут и обнаружили, что погибли
10 человек. Еще 34 человека были отправлены в больницу в критическом состоянии, шесть из
них скончались по пути в больницу, а еще двое – в следующие несколько дней непосредственно
в результате огнестрельных ранений. Установлено, что два человека из числа жертв были гражданами государства Зет.
Видеокамера, принадлежащая посольству государства Дубль-Вэ, расположенному прямо напротив черного хода супермаркета, позволила опознать обоих нападавших – г-на А и г-на Б. Вероятно, г-н А и г-н Б полагали, что у черного хода не будет видеокамер, поскольку они надели
маски только уже войдя в супермаркет. Видеоизображения обоих мужчин до того, как они
надели маски, широко распространили по всей стране.
Комментарий:
Доказательства, предоставленные запрашивающим государством, состоят из заявления о том,
что изложенные в запросе факты были подтверждены рядом свидетелей. Этого может быть
достаточно в соответствии с конкретными договорами, упрощающими требования доказательности, однако многие государства ожидали бы, чтобы подлинность заявлений свидетелей и других подтверждающих материалов была засвидетельствована (форма засвидетельствования подлинности должна быть установлена на основе требований самого запрашиваемого государства).
Некоторые страны даже требуют установления “вероятной причины”.
2. Г-н А и г-н Б не забрали из супермаркета никаких ценностей, что позволило следственным
органам с самого начала считать, что их целью был не грабеж.
Комментарий:
Запрашивающее государство (государство Икс) использует различные доводы, чтобы убедить
запрашиваемое государство (государство Игрек) в характере террористических актов, совершенных г-ном А. При этом выдвигается ряд слабых внеправовых доводов, в том числе то, что
целью преступников был не грабеж.
3. Г-н А является одним из участников – учредителей БББ, которая давно пытается подорвать
стабильность и демократические достижения государства Икс. Нападение на “Буонгустайо”
24 января 2007 года отражает насильственную тактику, используемую БББ с целью посеять страх
и смерть среди невинных граждан в столице государства.
Комментарий:
Г-н А определяется как террорист, но не упоминается тот факт, что в прошлом он совершил
несколько побегов из тюрем в государстве Икс. Эта информация может быть важнее для запрашиваемого государства, чем то, что он является террористом: государство Икс должно ясно дать
понять, что существует риск того, что он может бежать, чтобы ограничить возможность принятия решения выпустить его под залог во время процедур выдачи в запрашиваемом
государстве.
4. Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что БББ включена в перечень террористических
групп, составленный [региональной организацией], в которую входит правительство государства Игрек и к которой вскоре намеревается присоединиться государство Икс. Как вам известно,
перечень сопровождается требованием о том, что “государства-члены должны оказывать друг
другу максимально возможную помощь в борьбе с террористическими актами и в том, что касается запросов и процедур, осуществляемых их органами в отношении внесенных в перечень
лиц, полностью использовать, по запросу, свои существующие полномочия согласно всем соответствующим международным соглашениям”.
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Комментарий:
Довод о том, что г-на А следует выдать, потому что БББ включена в перечень как террористическая группа [региональной организацией] (участником которой государство Икс еще не является, хотя и намеревается присоединиться к ней), является слабым. Государство Икс не может
ссылаться на правила этой организации. Обязанность оказывать правовую помощь есть только
у государств – членов этой организации и носит общий характер. Прямым правовым следствием
“включения в перечень” является применение режима санкций (таких, как замораживание активов), а не обязательство о применении уголовных санкций или о выдаче.
Возможно, предпочтительнее было бы сосредоточиться на совершенном преступлении и найти
надежное правовое основание для сотрудничества независимо от того, могут ли соответствующие акты рассматриваться как террористические или нет.
Если предположить, что между двумя государствами нет действующего договора о выдаче,
одним из вариантов могло бы быть использование Конвенции о предотвращении и наказании
преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, в качестве основы (поскольку нападение имело место вблизи посольства, по меньшей мере существует возможность того, что среди жертв были лица, пользующиеся дипломатической защитой).
5. Поведение, на котором основан данный запрос о выдаче, нарушает право на жизнь, общепризнанное в договорах о правах человека в качестве самого существенного условия всех других прав и свобод. В качестве такового, оно не может считаться политическим преступлением.
Комментарий:
Вызывает сомнение, может ли нарушение того или иного права, сколь бы основополагающим
оно ни было, рассматриваться запрашиваемым государством в качестве неполитического акта.
При оценке политического характера какого-либо деяния в судебной практике государств, как
правило, оценивается ряд дополнительных факторов, включая соразмерность целей и используемых средств и т. д. В отсутствие более убедительных доводов запрашивающее государство
использует здесь довод, который имеет скорее моральное, чем правовое значение. Кроме того,
довод о том, что в соответствии с международным договорным правом в целом лица могут
непосредственно привлекаться к ответственности за нарушение прав человека, может оказаться
неприемлемым для других государств.
6. Кроме того, в своей резолюции 1373 (2001) Совет Безопасности призвал все государства
“обеспечить, чтобы в соответствии с международным правом […] ссылки на политические
мотивы не признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц”.
Комментарий:
Ссылка на резолюцию 1373 (2001) Совета Безопасности может быть полезной в качестве подтверждения еще одного правового основания. Упомянутый пункт является авторитетным, но не
имеет обязательной юридической силы.
7. Мы утверждаем, что пресечение деятельности БББ отвечает интересам всех стран, поскольку
эта организация хорошо известна международными последствиями своей деятельности. Например, в течение нескольких недель, предшествовавших нападению на “Буонгустайо”, г-н А часто
контактировал с г-ном Ц – известным своими международными связями независимым консультантом, продавшим радиоактивные материалы ряду иностранных преступных группировок.
После удержания определенного процента полученной прибыли часть денег могла быть использована для поддержки террористической деятельности БББ и, более конкретно в данном случае, для покупки спортивного автомобиля, на котором скрылись г-н А и г-н Б. Есть признаки,
указывающие на то, что г-н Ц в настоящее время скрывается в государстве Д, которое находится
на последних этапах процесса ратификации региональной конвенции о выдаче. Его власти дали
понять, что юридически действительный запрос о выдаче может быть подан только после того,
как договор о выдаче станет применимым в государстве Д, что должно произойти в течение
нескольких недель.

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Комментарий:
Если региональная конвенция о выдаче в настоящее время не может быть использована в качестве правового основания для выдачи г-на Ц, запрашивающему государству следует изучить возможность применения других правовых оснований.
Таким основанием могут служить все универсальные документы по борьбе с терроризмом, поэтому потенциально у запрашивающего государства есть ряд вариантов. В частности, для государств, не нуждающихся в наличии конкретного договора о выдаче для осуществления выдачи,
признание договоров о борьбе с терроризмом в качестве основания является договорным обязательством (для государств, которые ставят выдачу в зависимость от существования договора
о выдаче, признание договоров о борьбе с терроризмом в качестве основания является факультативным). В данном конкретном сценарии могли бы учитываться следующие документы:
•

Конвенция о физической защите ядерного материала (г-н Ц занимался незаконной торговлей
радиоактивными материалами и их контрабандой в международном масштабе);

•

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (г-н Ц предоставил
средства для нападения, совершенного г-ном А и г-ном Б);

•

Конвенция против организованной преступности (совершил ли г-н Ц серьезное преступление с участием транснациональной организованной группы?).

При определении того, какое основание необходимо использовать, запрашивающему государству следует учесть, помимо прочего, предусматривались ли составы преступления, указанные
в выбранном договоре, в законодательстве запрашиваемого государства в момент совершения
преступления. Например, состав преступления в виде контрабанды радиоактивных материалов
мог быть еще не включен или только что включен в национальное законодательство запрашиваемого государства, но состав преступления в виде финансирования терроризма мог уже быть
предусмотрен в нем на момент совершения преступления.
8. В связи с вышеизложенным в соответствии с Уголовным кодексом государства Икс деяния,
совершенные г-ном А и г-ном Б в супермаркете “Буонгустайо”, подпадают под действие статьи
[…] “Попытка уничтожения конституционного строя государства”.
Комментарий:
Запрашиваемому государству не предоставлено достаточно материалов для полной оценки
наличия требования об обоюдном признании деяния преступным: текст статьи […] не воспроизведен и отсутствует какое-либо разъяснение ее содержания, а также нет никаких указаний на
применимые наказания.
В любом случае нет уверенности в том, что запрашиваемое государство сможет найти в своих
уголовных законах состав преступления, эквивалентный предусмотренному в статье […]. В этой
статье объявляется преступным только нанесение ущерба интересам государства Икс. Запрашиваемое государство могло бы легко отклонить запрос, заявив, что оно не может наказывать за
преступление, затрагивающее конкретно интересы государства Икс.
9. Помимо того что они привели к гибели нескольких человек, выстрелы в супермаркете
нанесли различного вида ущерб зданию. Поэтому имело место серьезное нарушение деятельности общественного учреждения – деяние, подпадающее под действие Уголовного кодекса государства Икс, которым предусматривается состав преступления в виде нарушения хозяйственной
деятельности или причинения ущерба торговым помещениям. Однако из-за ограниченности имеющихся у полицейских служб ресурсов для проведения расследования и срочности подачи
настоящего запроса власти смогли сосредоточиться только на наиболее серьезных совершенных
преступлениях. Тем временем до точного определения обвинений, которые должны быть
предъявлены г-ну А в связи с этими второстепенными правонарушениями, заранее испрашивается разрешение подвергнуть его судебному преследованию за причинение такого ущерба (если
он будет выдан в связи с преступлениями, о которых идет речь в настоящем запросе).
Комментарий:
Запрашивающее государство просит отказаться от применения принципа специализации.
Однако:
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•

Запрос об отказе от применения принципа специализации представлен слишком рано, даже
до того, как запрашиваемое государство приняло решение в отношении самого запроса о
выдаче.

•

Даже если бы запрос об отказе от применения принципа специализации был получен после
выдачи г-на А, точные обвинения не были бы определены. Запрашиваемое государство не
может оценить наличие требования об обоюдном признании деяния преступным или то,
могут ли упомянутые несерьезные правонарушения служить основанием для выдачи (вероятно, что за преступления, связанные с причинением ущерба, было бы назначено легкое
наказание, не достигающее минимального срока заключения в один год, который предусмотрен в большинстве договоров о выдаче).

Запрашиваемое государство рискует тем, что оно не сможет обвинить г-на А по этим дополнительным пунктам. Было бы лучше, если бы запрашивающее государство четко указало в запросе
о выдаче все правонарушения, в связи с которыми государство Икс предполагает преследовать
г-на А по суду. Даже если некоторые из этих правонарушений недостаточно серьезны, чтобы
служить основанием для выдачи, многие государства согласились бы на выдачу в связи с преступлениями, могущими быть основанием для выдачи.
10. Наконец, мы просим ваши власти рассмотреть настоящий запрос в первоочередном
порядке вследствие существующего положения, при котором вы можете получить запросы о
выдаче, касающиеся того же лица, от других государств.
Комментарий:
Запрашивающее государство подчеркивает необходимость уделить запросу первоочередное
внимание, но не приводит существенных доводов в подтверждение его первоочередности.
Почему важно, чтобы г-н А был выдан государству Икс, а не другим государствам, у которых также
могут быть веские причины для его судебного преследования? Запрашивающее государство, как
представляется, предполагает, что его запрос будет рассматриваться только “в порядке поступления”. Могло бы быть полезным неофициально связаться с другими государствами, заинтересованными в судебном преследовании того же лица, чтобы совместно координировать действия.
11. Мы остаемся в вашем распоряжении и готовы предоставить любую дополнительную информацию или документ, которые могут потребоваться вам при выполнении настоящего запроса.
Комментарий:
В целях ограничения риска невыполнения запроса (или его слишком позднего выполнения)
из-за отсутствия подтверждающей информации или документов запрашивающее государство
могло бы применить более активный подход и неофициально связаться с иностранными коллегами, прежде чем направлять официальный запрос.
* United Nations, Treaty Series, vol. 359, No. 5146.

Инструменты
Руководства и практические пособия
ЮНОДК/СПТ подготовил Пособие по международному сотрудничеству в области уголовного правосудия в связи с терроризмом (доступно на веб-сайте www.unodc.org). Оно дает работникам,
специализирующимся на борьбе с терроризмом, немедленные ответы относительно инструментов, которые можно использовать в соответствии с договорами, а также практические рекомендации по преодолению наиболее часто встречающихся трудностей и препятствий.
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Пособие разделено на четыре модуля. В первом представлены основные принципы международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Речь идет о правилах, которые применяются ко всем формам сотрудничества, необходимым для предотвращения терроризма и
для уголовного преследования. Второй модуль посвящен взаимной правовой помощи, а третий
касается выдачи. В четвертом модуле внимание уделяется другим видам сотрудничества.
В Обзоре дел о терроризме анализируются различные аспекты международного сотрудничества
в области уголовного правосудия на основе реальных дел, при этом основное внимание уделяется, помимо прочего, исключению в отношении политических преступлений, высылке и дипломатическим гарантиям.

Типовые документы
Глава 5 Типовых законодательных положений ЮНОДК о борьбе с терроризмом посвящена международному сотрудничеству. Однако следует отметить, что цель этой главы состоит не в том,
чтобы наметить всеобъемлющие правовые рамки, регламентирующие вопросы выдачи и взаимной правовой помощи, а в том, чтобы дополнить основные положения, уже существующие на
национальном уровне. Необходимо рекомендовать государствам, которые еще не реализовали
соответствующие положения, охватывающие основные условия и процедуры в области выдачи
и взаимной правовой помощи, принять их.
Типовой закон ЮНОДК о выдаче и Типовой закон ЮНОДК о взаимной помощи в области уголовного правосудия (оба доступны на веб-сайте www.unodc.org) обеспечивают полезные рамки в
этом отношении.
Типовой договор о выдаче (A/RES/45/116) и Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия (A/RES/45/117) вместе с подробными пояснительными руководствами к ним
(доступны на веб-сайте www.unodc.org) являются полезными инструментами для государств,
которым нужно принять основные процедуры и определить органы, отвечающие за получение
и выполнение иностранных запросов.

Другие ресурсы
Электронный правовой ресурс ЮНОДК по международному терроризму содержит полные тексты национальных законов, касающихся международного сотрудничества, а также тексты двусторонних и региональных договоров о выдаче и взаимной правовой помощи.
Программа по составлению запросов о взаимной правовой помощи (доступна на веб-сайте
www.unodc.org), разработанная ЮНОДК, призвана помогать практическим работникам в подготовке запросов о взаимной правовой помощи. Она проводит их через все этапы, необходимые
для составления запроса о взаимной правовой помощи, с тем чтобы способствовать принятию
положительного решения и выполнению запроса и избежать правовых трудностей и препятствий как в запрашивающих, так и в получающих запросы государствах.
С помощью одной из программ рабочих групп экспертов ЮНОДК собрало наилучший опыт в
области выдачи и взаимной правовой помощи, включая сведения о том, что приносит результаты, а что нет, извлеченные уроки, практические руководства и практические советы, с целью
выявления и доведения до практических работников наилучшей международной практики.
В результате совещаний экспертов подготовлены следующие два доклада:
•

Доклад Неофициальной рабочей группы экспертов ЮНОДК по наилучшим методам оказания
взаимной юридической помощи при рассмотрении судебных дел 2001 года (доступен на вебсайте www.unodc.org).

•

Доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел о выдаче 2004 года (доступен на веб-сайте www.unodc.org).
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Дополнительные инструменты и ресурсы по вопросам взаимной правовой помощи и
выдачи в делах, связанных с терроризмом, будут доступны в модуле 3.

Задания
•

Может ли ваша страна выдавать подозреваемых в страну, с которой нет договора о выдаче?
Дайте развернутый ответ.

•

Назовите договоры (двусторонние и региональные), на основании которых, как предполагается, ваша страна должна оказывать помощь другим странам в вопросах выдачи и взаимной
правовой помощи. В какой степени такие договоры охватывают преступления, указанные
в универсальных документах по борьбе с терроризмом? Если имеется одновременно
несколько договоров (например, как двусторонний, так и региональный), является ли один
из них более удобным по сравнению с другим в плане более быстрой процедуры, более легких условий и т. д.? Какой из них, по вашему мнению, в большей степени защищает права разыскиваемого лица?

Вопросы для оценки
•

Объясните ценность универсальных документов по борьбе с терроризмом в условиях, когда
уже существует широкая сеть региональных и двусторонних договоров о сотрудничестве.

•

Каковы основные механизмы сотрудничества, предусматриваемые универсальными документами по борьбе с терроризмом?

•

Какие дополнительные выгоды могут принести универсальные документы по борьбе с терроризмом в рамках сотрудничества между двумя государствами, которые не связаны какимлибо договором о выдаче или взаимной правовой помощи?

•

Что говорится в универсальных документах по борьбе с терроризмом о будущих договорах о
выдаче, которые могут быть заключены между двумя государствами-участниками?

•

Объясните, какую роль могут играть универсальные документы по борьбе с терроризмом
для тех государств, внутреннее законодательство которых требует наличия договора о
выдаче в качестве условия выдачи предполагаемых преступников.

•

Что означает утверждение, что универсальные документы по борьбе с терроризмом являются правовой основой для выдачи и взаимной правовой помощи? Предполагает ли это
существование обязательства о выдаче подозреваемых и предоставлении запрашиваемых
доказательств без исключений? Поясните.

Дополнительная литература
•

Bassiouni, M. Cherif. International Extradition: United States Law and Practice, 3rd ed. Dobbs Ferry,
New York: Oceana Publications, 1996.

•

Borelli, Silvia. Terrorism and human rights: treatment of terrorist suspects and limits on international
co-operation. Leiden Journal of International Law, vol. 16, No. 4 (2003), pp. 803-820.

•

Gilbert, Geoff. Transnational Fugitive Offenders in International Law: Extradition and Other
Mechanisms. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998.

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

•

Maged, A. International legal cooperation: an essential tool in the war against terrorism. In
Terrorism and the Military: International Legal Implications, Wybo P. Heere, ed. The Hague: T.M.C.
Asser Press, 2003, pp. 157-180.

•

McClean, David. International Co-operation in Civil and Criminal Matters. Oxford: Oxford
University Press, 2002.

•

Nicholls, Clive, Clare Montgomery, and Julian Knowles. The Law of Extradition and Mutual Assistance:
International Criminal Law, Practice and Procedure, London: Cameron May, 2002.

•

Petersen, Antje C. Extradition and the political offense exception in the suppression of terrorism.
Indiana Law Journal, vol. 67, No. 3 (1992), pp. 767-796.

•

Phillips, R. Stuart. The political offense exception and terrorism: its place in the current
extradition scheme and proposals for its future. Dickinson Journal of International Law, vol. 15, 1997,
pp. 337 ff.

•

Satzger, Helmut, and Frank Zimmermann. From traditional models of judicial assistance to the
principle of mutual recognition: new developments of the actual paradigm of the European
cooperation in penal matters. In European Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives, M.
Cherif Bassiouni, Vincenzo Militello and Helmut Satzger, eds. Padova, Italy: CEDAM, 2008,
pp. 337-362.

•

International cooperation in penal matters. International Review of Penal Law, vol. 76, Nos. 1 and 2
(2005).

Дополнительный материал
•

Международное сотрудничество в области уголовного правосудия в целях борьбы с терроризмом (презентация ЮНОДК в формате PowerPoint)

Другие общие элементы и требования
Поскольку универсальные документы по борьбе с терроризмом должны охватывать разнообразные правовые системы, в них обычно не рассматриваются процедурные вопросы,
которые оговариваются в двусторонних договорах, такие как количество дней, предоставляемых для совершения определенных действий, или конкретные формы или каналы связи,
которые должны использоваться.
Тем не менее договоры содержат статьи, касающиеся необходимости процедур, регламентирующих содержание под стражей и выдачу или уголовное преследование подозреваемых.
Когда запрашиваемое государство удовлетворено имеющимися основаниями для заключения предполагаемого преступника под стражу, оно должно гарантировать присутствие данного лица для целей уголовного преследования или выдачи.
Должно быть проведено предварительное расследование фактов. Все эти процедурные
шаги должны регламентироваться национальным законодательством. Государство гражданства преступника и другие заинтересованные государства должны быть немедленно уведомлены о заключении его под стражу и в срочном порядке информированы о результатах расследования, а также о том, намерено ли государство, взявшее преступника под стражу,
осуществлять юрисдикцию по этому делу.

Более подробная информация и учебные материалы в отношении борьбы с терроризмом
и уголовного судопроизводства будут рассмотрены в модуле 6.
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Процессуальные шаги в соответствии с универсальными документами
по борьбе с терроризмом (выдержки)
1. Государство-участник, получив информацию о том, что лицо, которое совершило или предположительно совершило преступление, указанное в статье 2, может находиться на его территории, принимает такие меры, которые могут быть необходимыми в соответствии с его национальным законодательством для расследования фактов, указанных в этой информации.
2. Убедившись, что обстоятельства того требуют, государство-участник, на территории которого находится преступник или предполагаемый преступник, принимает в соответствии со
своим внутренним законодательством надлежащие меры по обеспечению его присутствия для
целей уголовного преследования или выдачи.
[…]
6. После того как государство-участник в соответствии с настоящей статьей заключило лицо под
стражу, оно должно напрямую или через Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций безотлагательно сообщить государствам-участникам, которые установили юрисдикцию
согласно пунктам 1 и 2 статьи 6, и, если оно сочтет целесообразным, любым другим заинтересованным государствам-участникам о факте нахождения такого лица под стражей и об обстоятельствах, требующих его задержания. Государство, которое проводит расследование, предусматриваемое пунктом 1 настоящей статьи, оперативно информирует упомянутые государства-участники
о своих выводах и сообщает, намерено ли оно осуществить юрисдикцию.
Источник: статья 7, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом.

На общем уровне универсальные документы по борьбе с терроризмом требуют, чтобы
любому лицу, которое взято под стражу или в отношении которого осуществляется любое
разбирательство в соответствии с договорами, обеспечивалось справедливое обращение, в
том числе пользование всеми правами и гарантиями в соответствии с национальным законодательством и применимыми положениями международного права, включая положения
международного права в области прав человека. Это положение стало стандартным уровнем после принятия Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом.
Конкретным правом, которое, как ожидается, государства-участники должны предоставить в
соответствии со всеми универсальными документами по борьбе с терроризмом, является
право взятых под стражу лиц на связь с представителем государства гражданства и на посещение их таким представителем. Существует также требование о том, что задержанный должен быть информирован об этом праве. В большинстве договоров о борьбе с терроризмом
требуется, чтобы национальные меры по осуществлению “способствовали полному осуществлению целей, для которых предназначаются предоставляемые права”. Другим государствамучастникам, претендующим на юрисдикцию, также разрешается просить Международный
комитет Красного Креста (www.icrc.org) связаться с взятым под стражу лицом и посетить его.

Более глубокий анализ и учебные материалы о взаимодействии между борьбой с терроризмом и правами человека можно будет найти в модуле 4.

Права человека в соответствии с универсальными документами по борьбе
с терроризмом (выдержки)
Любому лицу, которое взято под стражу или в отношении которого приняты любые другие меры
или осуществляется разбирательство в соответствии с настоящей Конвенцией, гарантируется
справедливое обращение, в том числе пользование всеми правами и гарантиями в соответствии

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

с законодательством государства, на территории которого это лицо находится, и применимыми
положениями международного права, включая положения о правах человека.
Источник: статья 14, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом.

***
3. Любое лицо, в отношении которого принимаются меры, упомянутые в пункте 2 настоящей
статьи, имеет право:
a) безотлагательно связаться с ближайшим соответствующим представителем государства,
гражданином которого оно является или которое иным образом правомочно защищать
права этого лица, или, если оно является лицом без гражданства, с представителем государства, на территории которого оно обычно проживает;
b)

на посещение его представителем этого государства;

c)

быть проинформированным о своих правах согласно подпунктам a) и b).

4. Права, упомянутые в пункте 3 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с законодательством государства, на территории которого находится преступник или предполагаемый
преступник, причем упомянутое законодательство должно обеспечивать возможность полностью достигнуть целей, для которых предназначены права, предоставляемые согласно пункту 3.
5. Положения пунктов 3 и 4 настоящей статьи не наносят ущерба праву любого государстваучастника, претендующего на юрисдикцию согласно подпункту c) пункта 1 или подпункту c) пункта 2 статьи 6, просить Международный комитет Красного Креста связаться с предполагаемым
преступником или посетить его.
Источник: статья 7, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом.

Еще одной общей чертой универсальных документов по борьбе с терроризмом является
наличие особого порядка урегулирования споров. При возникновении между государствамиучастниками спора относительно толкования или применения той или иной конвенции
предусматривается использование трехэтапного подхода. Во-первых, государства должны
урегулировать его посредством переговоров. В случае невозможности достижения соглашения в разумные сроки по просьбе одного из них дело должно быть передано в арбитраж.
Если и этот механизм не принесет успеха, в универсальных документах по борьбе с терроризмом предусматривается, что спор может быть передан на рассмотрение в Международный Суд. Все предусмотренные механизмы основываются на согласии. Даже обращение в
Международный Суд возможно только в том случае, если его юрисдикцию признают обе
стороны. В случае невозможности достижения согласованного решения по-прежнему применимыми являются обычные нормы международного договорного и обычного права об
ответственности государств.

Пример из практики
Том является руководителем международной террористической группировки, известной под
названием “Непобедимые воины”, которая стремится дестабилизировать политические институты различных стран. Он взрывает бомбу в детском саду в Блюландии, в результате чего гибнут 30 детей, в том числе дети дипломатов из разных стран. После террористического акта Тому
удается покинуть Блюландию и найти убежище в соседнем государстве Пинкландия.
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Сводки оперативной информации позволяют предположить, что подготовкой нападения на
детский сад занимался сообщник Тома г-н Уит. Он не является гражданином ни Блюландии, ни
Пинкландии, но иногда бывает в Пинкландии. Кроме того, у полиции нет никаких причин подозревать, что во время своего пребывания в Пинкландии он совершил какое-либо незаконное
действие, но его арестовали за причастность к нападению. Его адвокат утверждает, что его следует немедленно освободить без каких-либо дальнейших задержек, поскольку его поведение
никоим образом не затронуло интересы Пинкландии или ее граждан.
Должен ли г-н Уит быть безусловно освобожден? Определите процессуальные шаги, если таковые имеются, которые должна предпринять Пинкландия в соответствии с универсальными документами по борьбе с терроризмом.

Задания
•

Для привлечения подозреваемых в причастности к терроризму лиц к судебной ответственности необходимо использовать национальные уголовно-процессуальные нормы. Отражает
ли действующая в вашей стране национальная процедура процессуальные шаги, предусмотренные в универсальных документах по борьбе с терроризмом?

•

Предоставляются ли лицам, подвергнутым предварительному заключению за связанные с
терроризмом преступления, те же права быть информированными, которые указаны в универсальных документах по борьбе с терроризмом?

•

Каким образом относящиеся к справедливому суду положения Международного пакта о гражданских и политических правах реализованы в вашем национальном законодательстве? Применяются ли другие стандарты, когда речь идет о связанных с терроризмом преступлениях?

•

Подробно расскажите о понятии “справедливое обращение”, фигурирующем в универсальных документах по борьбе с терроризмом. В какой степени оно совпадает с понятием “справедливый суд”, закрепленным в статье 9 Международного пакта о гражданских и политических правах?

Предусмотренный универсальными документами по борьбе с терроризмом метод урегулирования споров между государствами-участниками основывается на согласии. Что можно сделать
вместо этого, если какое-либо государство утверждает, что другое государство не выполнило
свои обязательства по резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности?

Вопросы для оценки
•

Какие особые права государства – участники универсальных документов по борьбе с терроризмом должны предоставлять лицам, взятым ими под стражу?

•

Какова связь между универсальными документами по борьбе с терроризмом и международным правом в области прав человека?

•

В какой степени нормы международного обычного права, относящиеся к правам человека
(в отличие от договоров о правах человека), отражены в положении о справедливом обращении в универсальных документах по борьбе с терроризмом?

•

В универсальных документах по борьбе с терроризмом от государств-участников требуется
информировать другие государства о ряде фактов. Можете ли вы перечислить, какие государства следует информировать и о каких фактах? Определите основную причину различных
обязанностей по информированию других государств.

•

Определите процессуальные шаги, которые государства – участники универсальных документов по борьбе с терроризмом должны предпринять в отношении предполагаемого преступника, находящегося на их территории.

•

Какова роль Международного комитета Красного Креста в контексте универсальных документов по борьбе с терроризмом?

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

•

Опишите процедуру, предусмотренную универсальными документами по борьбе с терроризмом для урегулирования споров, возникающих между двумя или несколькими государствамиучастниками.

Дополнительная литература
•

Borelli, Silvia. Terrorism and human rights: treatment of terrorist suspects and limits on international
co-operation. Leiden Journal of International Law, vol. 16, No. 4 (2003), pp. 803-820.

•

Flynn, Edward J. Counter-terrorism and human rights: the view from the United Nations.
European Human Rights Law Review, No. 1, 2005, pp. 29-49.

•

Schabas, William A., and Clémentine Olivier. What criminal procedure should govern terrorist
offenses: ordinary or special rules? In Terrorism, Victims and International Criminal Responsibility,
Ghislaine Doucet, ed. Paris: SOS Attentats, 2003, pp. 81-96.

•

Seibert-Fohr, Anja. The relevance of international human rights standards for prosecuting terrorists.
In Terrorism as a Challenge for National and International Law: Security versus Liberty?, Christian
Walter, and others, eds. Berlin: Springer, 2004, pp. 125-162.

•

Assessing Damage, Urging Action: Report of the Eminent Jurists Panel on Terrorism, Counter-Terrorism
and Human Rights. Geneva: International Commission of Jurists, 2009.

Дополнительный материал
•

Семинар-практикум по вопросам прав человека и международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом (презентация ЮНОДК в формате PowerPoint).

2.2.3 Требования универсальных документов по борьбе с терроризмом,
не связанные непосредственно с уголовным правосудием/вопросы, связанные
с конкретными договорами
Помимо того что они являются инструментами уголовного правосудия, большинство документов по борьбе с терроризмом рассматривают вопросы, относящиеся исключительно к
тому виду терроризма, которому они посвящены. В силу технических последствий эти
вопросы часто требуют участия на этапе осуществления специализированных национальных учреждений помимо тех, которые занимаются вопросами уголовного правосудия.
В следующих универсальных документах по борьбе с терроризмом рассматриваются конкретные вопросы, связанные с терроризмом:
•

•

•

•
•
•
•

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов;
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
морского судоходства;
Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения;
Конвенция о физической защите ядерного материала;
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма;
Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма;
Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности морского судоходства.
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3.

3.1

Универсальные правовые
рамки борьбы с терроризмом
и связанные с ними
правовые рамки
Меры в связи с террористическими актами,
принимаемые в рамках Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности

В резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности говорится, что Совет Безопасности “с озабоченностью отмечает тесную связь между международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью”.
Поскольку террористы пользуются теми же методами, что и транснациональные организованные преступные группы, для борьбы с терроризмом можно эффективно применять законодательные инструменты, предназначенные для борьбы с организованной преступностью.
Главным глобальным правовым инструментом в этой области являются Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
(Конвенция против организованной преступности)21 и три протокола к ней (Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее22, Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху23 и
Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему24).
Преступления, определяемые в Конвенции против организованной преступности как
серьезные, то есть преступления, наказуемые лишением свободы на максимальный срок не
менее четырех лет или более строгой мерой наказания, могут в действительности совершаться террористической группой, действующей в транснациональном масштабе. В случае
выполнения двух основных условий, определяющих применение Конвенции против организованной преступности (транснациональный характер преступления и участие организованной преступной группы), можно применять весь круг правовых механизмов, предлагаемых этой Конвенцией.

Когда преступление может считаться “транснациональным”?
Согласно Конвенции против организованной преступности, преступление носит транснациональный характер, если: оно совершено в более чем одном государстве; оно совершено в одном
государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля
имеет место в другом государстве; оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем
одном государстве; или оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия
имеют место в другом государстве (пункт 2 статьи 3).

United
United
23
United
24
United
21
22

Nations,
Nations,
Nations,
Nations,

Treaty
Treaty
Treaty
Treaty

Series,
Series,
Series,
Series,

vol.
vol.
vol.
vol.

2225,
2237,
2241,
2326,

No.
No.
No.
No.

39574.
39574.
39574.
39574.
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Помимо подробных положений о выдаче и взаимной правовой помощи, Конвенция против организованной преступности содержит специальные положения, касающиеся создания программ защиты свидетелей, совместных следственных групп, специальных методов
расследования и т. д. Особый интерес представляет статья 18 из-за тщательной регламентации условий и процедур, относящихся к оказанию взаимной правовой помощи.

Каковы характеристики “организованной преступной группы”?
Организованная преступная группа означает структурно оформленную группу в составе трех
или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо
или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду (пункт a) статьи 2).
Структурно оформленная группа определяется как группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура (пункт c) статьи 2).

Инструменты
В целях оказания помощи на этапе осуществления ЮНОДК разработало Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней*.
В обзоре дел о терроризме один из разделов посвящен рассмотрению вопросов терроризма и
организованной преступности на основе анализа национального законодательства и реальных
сценариев.
* Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.05.V.2.

Задания
•

Посмотрите на определение понятия “организованная преступная группа” в Конвенции против организованной преступности. Могли бы вы сказать, что это определение описывает и
современные особенности террористических групп? Поясните.

•

Рассмотрите четыре группы преступлений, в прямой форме определяемые в Конвенции против организованной преступности. Могли бы вы сказать, что они являются также преступлениями, совершаемыми террористическими группами и сетями?

•

Сравните положения о выдаче и взаимной правовой помощи, приведенные в универсальных
документах по борьбе с терроризмом и Конвенции против организованной преступности. В каких
областях Конвенция против организованной преступности является более детализированной?

•

Определите положения Конвенции против организованной преступности, помимо статьи 16
(выдача) и статьи 18 (взаимная правовая помощь), которыми предусматриваются механизмы
сотрудничества, отсутствующие в универсальных документах по борьбе с терроризмом. Как
вы думаете, могли бы такие механизмы быть с пользой перенесены в область борьбы с
терроризмом?

•

Проанализируйте случаи, в которых, согласно Конвенции против организованной преступности, преступление носит транснациональный характер. Могли бы вы сказать, что этот термин достаточно широк, чтобы охватывать modus operandi современных преступных и террористических организаций?

•

Сравните требование резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности о предотвращении поставок оружия террористам со сферой применения Протокола об огнестрельном оружии к Конвенции против организованной преступности. Подкрепляют ли эти два международных
документа друг друга в этом отношении?

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РАМКИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ПРАВОВЫЕ РАМКИ

Вопросы для оценки
•

Объясните, каким образом Конвенция против организованной преступности может поддерживать международное сотрудничество в отношении связанных с терроризмом преступлений (в частности, преступлений, указанных в универсальных документах по борьбе с терроризмом) и способствовать такому сотрудничеству.

•

Каковы четыре группы преступлений, в прямой форме определяемые в Конвенции против
организованной преступности?

•

Рассмотрите преступления, указанные в универсальных документах по борьбе с терроризмом. Являются ли они “серьезными преступлениями” для целей Конвенции против организованной преступности?

Дополнительная литература
•

Betti, Stefano. New prospects for inter-state co-operation in criminal matters: the Palermo
Convention. International Criminal Law Review, vol. 3, No. 2 (2003), pp. 151-167.

•

Bovenkerk, Frank, and Bashir Abou Chakra. Terrorism and organized crime. Forum on Crime and
Society, vol. 4, Nos. 1 and 2 (2004). United Nations publication, Sales No. E.05.IV.8, pp. 3-16.

•

Dandurand, Yvon, and Vivienne Chin. Links between Terrorism and Other Forms of Crime.
Vancouver, Canada: International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, April
2004.

•

Laborde, Jean-Paul. État de droit et crime organisé. Paris: Dalloz, 2005.

•

McClean, David. Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and its
Protocols. Oxford: Oxford University Press, 2007.

•

Williams, Phil, and Dimitri Vlassis, eds. Combating Transnational Crime: Concepts, Activities and
Responses. London: Frank Cass, 2001.

•

Trafficking: Networks and Logistics of Transnational Crime and International Terrorism: Proceedings of the
International Conference. Held in Courmayeur, Italy, 6-8 December 2002.

3.2 Взаимодействие между универсальными
и региональными правовыми документами
Универсальные документы по борьбе с терроризмом являются частью сложной системы
документов, принимаемых государствами на региональном уровне.
Имеется немало региональных и субрегиональных организаций, мандат которых предусматривает деятельность, связанную с борьбой с терроризмом. Мандаты и законодательные
полномочия этих организаций сильно расходятся: некоторые имеют широкие законодательные и наднациональные полномочия, в то время как другие обладают лишь правом принимать рекомендации необязательного характера.
Когда принимаются документы обязательного характера, их конкретное применение основывается на национальном уголовном законодательстве и процедурах. Часто бывает трудно
разобраться в этой составной правовой структуре, и задача еще более осложняется из-за
различий в членстве в международных организациях и участии в договорах. Однако работники системы уголовного правосудия должны знать о сложном взаимодействии между различными уровнями, чтобы максимально повысить возможности сотрудничества с другими
государствами. Хорошее знание этой структуры может также помочь работникам системы
уголовного правосудия влиять на национальные и международные процессы принятия
решений.
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Региональные договоры о борьбе с терроризмом
Ниже приводится перечень региональных и субрегиональных документов о борьбе с терроризмом, которые носят обязательный характер для участвующих в них государств. Полные тексты
этих документов имеются по адресу: http://www.unodc.org/tldb/en/regional_instruments.html.
Конвенция о предупреждении и наказании за совершение актов терроризма, принимающих
форму преступлений против лиц, и связанного с этим вымогательства, когда эти акты носят международный характер
Межамериканская конвенция о борьбе с терроризмом
Европейская конвенция о пресечении терроризма
Региональная конвенция Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии о пресечении терроризма
Конвенция арабских стран о борьбе с терроризмом
Договор о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в
борьбе с терроризмом
Конвенция Организации Исламская конференция о борьбе с международным терроризмом
Конвенция Организации Африканского единства о предупреждении терроризма и борьбе с ним
Конвенция Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по борьбе с терроризмом
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма

Невозможно сделать общий вывод о том, какие документы – региональные соглашения или
универсальные документы – обеспечивают лучшие правовые возможности практическим
работникам. Региональные документы устанавливают полезные рамки для сотрудничества,
в том числе иногда подробные и точные процессуальные шаги для достижения поставленных целей. Однако, тогда как географическая сфера применения региональных документов
ограниченна, основа, обеспечиваемая универсальными документами, позволяет государствамучастникам поддерживать связь с другими государствами-участниками посредством действительно глобальной сети сотрудничества.
В некоторых случаях одни рамки могут представляться более подходящими, чем другие.
Это будет зависеть от обстоятельств дела, качества и количества имеющихся правовых оснований и обеспечиваемых возможностей для достижения желаемого результата.
В этом смысле региональные документы по борьбе с терроризмом направлены не на то,
чтобы заменить универсальные документы, а на то, чтобы дать работникам системы уголовного правосудия во всем мире ряд дополнительных правовых инструментов. Во многих случаях в региональных соглашениях перечисляются преступления, указанные в универсальных документах, с тем чтобы определить собственную сферу их применения.
Хотя в большинстве случаев противоречия между двумя международными документами очевидны и могут быть разрешены путем толкования, в некоторых случаях возможны объективные коллизии. Часто задают следующие основные вопросы: что произойдет в случае
несоответствий между универсальным документом по борьбе с терроризмом и региональным документом? Как можно разрешить коллизию? Что произойдет в случае явной коллизии резолюции Совета Безопасности с универсальным, региональным или двусторонним
договором?

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РАМКИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ПРАВОВЫЕ РАМКИ

На общем уровне эти вопросы придется решать на основе применения существующих международных норм. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года25 является основополагающим документом, поскольку она устанавливает правила (часто вытекающие из обычая) толкования и применения международных договоров. Особое значение
имеет статья 30, поскольку она касается применения последовательно заключенных договоров, относящихся к одному и тому же вопросу. Что касается связи между обязательствами,
возникающими из Устава Организации Объединенных Наций и других международных
договоров, в статье 103 Устава Организации Объединенных Наций устанавливается, что
преимущественную силу имеют обязательства по Уставу.

Разрешение коллизий между международными нормами:
основные правила
Статья 103 Устава Организации Объединенных Наций
В том случае, когда обязательства членов Организации Объединенных Наций по настоящему
Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо другому международному соглашению, преимущественную силу имеют обязательства по настоящему Уставу.
Статья 30 Венской конвенции о праве международных договоров
Применение последовательно заключенных договоров, относящихся к одному и тому же
вопросу
1. С соблюдением статьи 103 Устава Организации Объединенных Наций права и обязанности государств – участников последовательно заключенных договоров, относящихся к
одному и тому же вопросу, определяются в соответствии с нижеследующими пунктами.
2. Если в договоре устанавливается, что он обусловлен предыдущим или последующим
договором или что он не должен считаться несовместимым с таким договором, то преимущественную силу имеют положения этого другого договора.
3. Если все участники предыдущего договора являются также участниками последующего
договора, но действие предыдущего договора не прекращено или не приостановлено в
соответствии со статьей 59, предыдущий договор применяется только в той мере, в какой
его положения совместимы с положениями последующего договора.
4. Если не все участники последующего договора являются участниками предыдущего
договора:
a) в отношениях между государствами – участниками обоих договоров применяется
то же правило, что и в пункте 3;
b) в отношениях между государством – участником обоих договоров и государством
участником только одного договора договор, участниками которого являются оба государства, регулирует их взаимные права и обязанности. […]
Примером потенциальной коллизии между универсальными и региональными договорами о
борьбе с терроризмом может служить тот факт, что в некоторых региональных документах по
борьбе с терроризмом из сферы их применения исключаются национально-освободительные
движения. Это порождает возможное противоречие с универсальными документами, которые
не предусматривают такого исключения.

25

United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232.
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Инструменты
(Меж)региональные меры по борьбе с терроризмом (доступны на веб-сайте www.unodc.org)
представляют собой интерактивную карту мира, обеспечивающую доступ к полному тексту региональных документов и веб-сайтам соответствующих организаций. Различные договоры сгруппированы по континентам и, где это возможно, представлены на различных языках Организации Объединенных Наций.

Задания
•

Участвует ли ваша страна в одном или нескольких региональных соглашениях о борьбе с терроризмом? Каком (каких)? Как эти региональные соглашения связаны с универсальными правовыми рамками борьбы с терроризмом?

•

Возьмите то или иное региональное соглашение о борьбе с терроризмом по вашему выбору
и рассмотрите его положения, относящиеся к выдаче и взаимной правовой помощи. Сравните их с эквивалентными положениями универсальных документов по борьбе с
терроризмом.

Вопросы для оценки
•

Зачем государства должны сотрудничать в рамках универсальных документов по борьбе с
терроризмом, если уже имеется много региональных соглашений по борьбе с
терроризмом?

•

Как Венская конвенция о праве международных договоров может помочь в случае воспринимаемых противоречий между договорами, относящимися к одному и тому же вопросу?
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4.

Осуществление
универсальных правовых
рамок борьбы с терроризмом

4.1

Меры, необходимые для внедрения универсальных
правовых рамок борьбы с терроризмом
в национальные законы

4.1.1

Предпосылки и основные меры

Для эффективного осуществления универсальных документов по борьбе с терроризмом в
каждом государстве должна существовать функционирующая система уголовного правосудия.
Основное значение для выполнения обязательств в области борьбы с терроризмом имеет
обеспечение стабильности и последовательности в работе национальных институтов, отвечающих за определение уголовной политики и отправление правосудия.
Универсальные документы по борьбе с терроризмом не являются “готовыми к применению”
просто в силу того, что государства становятся их участниками. По сути, для того чтобы
работники системы уголовного правосудия могли принудительно осуществлять положения
универсальных документов в национальных судах и использовать предусмотренные в договорах механизмы, каждое государство должно принять ряд мер.
Характер и объем мер, необходимых для выполнения требований универсального правового
режима борьбы с терроризмом, зависят от двух основных факторов:
•

метода, используемого каждым государством для включения международных норм в
свою национальную правовую систему;

•

состояния законодательства в каждом государстве по отношению к требованиям, установленным той или иной конвенцией или резолюцией. В некоторых случаях соответствующее законодательство уже существует или требуются лишь немногие корректировки, а в других случаях для выполнения международных требований придется
разработать новые законы.

Некоторые государства придерживаются дуалистического подхода, при котором международное право и национальное законодательство рассматриваются как две отдельные правовые системы, а для включения каждого международного обязательства во внутригосударственное право всегда требуется принятие соответствующих законов. В монистических
странах ратификация договора с его последующей публикацией означает, что соответствующие положения автоматически включаются во внутригосударственное право.

Монистические государства и национальные конституции
Статья 55 Конституции Франции (см. www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp), которая является одним из монистических государств, гласит:
Договоры или соглашения, должным образом ратифицированные или одобренные, с
момента их опубликования имеют силу, превышающую силу внутренних законов, при условии применения такого договора или соглашения другой стороной.
Аналогичные положения имеются в конституциях многих других стран, особенно стран, испытывающих по культурным и историческим причинам влияние французской правовой системы.
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Теоретически, в отличие от дуалистических государств, монистические государства могут
применять нормы договорного происхождения без дополнительных мер со стороны исполнительной или законодательной власти, кроме практических шагов по опубликованию
договора в официальном правительственном бюллетене или его доведению до сведения
общественности иным образом. Например, статьи конвенции, относящиеся к взаимной правовой помощи и другим процедурным вопросам, могут уже содержать все необходимые
сведения, которые нужны национальным органам власти для прямого применения таких
статей. Такие положения рассматриваются как “обладающие сами по себе исполнительной
силой”. Однако на практике даже монистическим государствам часто необходимо принимать законы, позволяющие применять требования международных договоров, которые
сами по себе не обладают исполнительной силой. Так обстоит дело, например, с требованиями о криминализации.

Более подробную информацию о последствиях и методах, применяемых государствами
для включения международных договоров и обычаев в национальные правовые системы,
см. в модуле 1.

При планировании внедрения универсального правового режима борьбы с терроризмом
государствам необходимо оценить, какие изменения им потребуется произвести в своей
правовой системе в связи с ратификацией того или иного международного договора или
необходимостью соблюдения других международных стандартов. Весьма важно, чтобы каждое государство проводило такую оценку до начала адаптации своей национальной правовой системы. Процесс адаптации требует от компетентных правительственных ведомств
подготовки законопроектов и завершения всех необходимых действий, ведущих к их конечному принятию парламентом.
В каждом государстве существуют различные законодательные процедуры и в зависимости
от рассматриваемого вопроса ответственность за разработку законодательных актов несут
различные правительственные ведомства. Области, охватываемые универсальным правовым режимом борьбы с терроризмом, являются особенно широкими и затрагивают компетенцию нескольких министерств и правительственных ведомств. Например, относящиеся
к уголовному праву аспекты договоров, связанных с авиацией, часто входят в круг ведения
министерств юстиции, а нормативные элементы, касающиеся прав и обязанностей командиров воздушных судов, относятся к компетенции регулирующего органа в области авиации. В случае документов по ядерным вопросам важный компонент относится к сфере
деятельности национальных регулирующих ведомств в ядерной области. Таким образом,
многодисциплинарный характер универсального правового режима борьбы с терроризмом
может иногда создавать трудности для государств при определении того, какой орган должен играть роль координатора на этапе осуществления.

Инструменты
Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (доступен по адресу: www.unodc.org/unodc) является основным инструментом для государств, которые планируют создать базовую систему уголовного
правосудия до осуществления универсального правового режима борьбы с терроризмом. В Сборнике приводится всеобъемлющий обзор соответствующих вопросов и содержатся международно
признанные нормативные принципы и стандарты в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, выработанные международным сообществом за последние 50 лет.
Недавно ЮНОДК разработало Пособие по оценке системы уголовного правосудия (доступно на
веб-сайте www.unodc.org) с целью обеспечить международным и государственным должност-
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ным лицам, занимающимся реформой уголовного правосудия, возможность проводить комплексную оценку систем уголовного правосудия.
Справочник ЮНОДК по уголовно-правовым мерам противодействия терроризму* призван служить для сотрудников правоохранительных органов и систем уголовного правосудия доступным руководством по решению некоторых ключевых вопросов, с которыми они сталкиваются
в своей деятельности по борьбе с терроризмом и связанными с ним преступлениями. В нем
рассматриваются многие проблемы, с которыми сталкиваются различные подразделения
системы уголовного правосудия в деле предупреждения 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 по 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.
* Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.09.IV.2.

Задания
•

С учетом того, каким образом ваша страна выполняет договорные обязательства в целом,
можете ли вы сказать, к какому типу государств – монистических или дуалистических – она
принадлежит? Что говорится по этому вопросу в Конституции вашей страны?

•

Посмотрите на положения о криминализации, юрисдикции и международном сотрудничестве в любом из универсальных документов по борьбе с терроризмом. Обладают ли они
исполнительной силой сами по себе? Необходимо ли имплементирующее законодательство
для того, чтобы ввести их в действие в вашей стране? Какой тип имплементирующего законодательства потребовался бы?

Вопросы для оценки
•

Что такое норма, “обладающая сама по себе исполнительной силой”?

•

В чем заключаются основные различия между монистическими и дуалистическими государствами? Какие из них в принципе в меньшей степени нуждаются в принятии имплементирующего законодательства?

•

Какие шаги должны предпринять государственные власти после ратификации универсального документа по борьбе с терроризмом для надлежащего обеспечения правовой санкцией
ее положений?
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4.1.2 Разработка уголовного законодательства по вопросам борьбы
с терроризмом
Все государства – участники договоров о борьбе с терроризмом, будь то монистические или
дуалистические, должны принять имплементирующее законодательство для признания преступными соответствующих деяний. Ни в одном из документов, касающихся терроризма,
не содержится прямых указаний на то, каким должно быть наказание за установленные в
них преступления, или даже на диапазон подобных наказаний. Например, статья 4 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма гласит:
Каждое государство-участник принимает такие меры, которые могут оказаться необходимыми:
a) для признания уголовными преступлениями согласно его внутреннему праву преступлений, указанных в статье 2;
b) для установления за эти преступления соразмерных наказаний с учетом тяжести
этих преступлений.
Даже в тех случаях, когда правовые традиции той или иной страны допускают предъявление уголовного обвинения за совершение преступления, признанного таковым лишь в международном договоре, участником которого она является, но не в каком-либо положении
ее законодательства, такое преступление остается “преступлением без наказания” до тех
пор, пока наказание не будет определено во внутригосударственном законодательстве.
Согласно одному из основополагающих принципов верховенства закона, не может быть
наказания, не предусмотренного законом. Лишь немногие будут выступать за то, чтобы разрешить назначение наказаний по аналогии с другими преступлениями. Это значит, что даже
в странах, в которых преступления, признанные таковыми тем или иным международным
договором, после его принятия автоматически включаются в их внутригосударственные
законы, должны быть приняты законодательные акты, которые предусматривают наказание за совершение таких преступлений и применение любых других положений данного
договора, не обладающих исполнительной силой.
При включении в уголовное законодательство государств-участников всех элементов состава
различных преступлений, указанных в договорах, не существует единого правильного подхода к выполнению касающихся криминализации положений универсальных документов по
борьбе с терроризмом. Вопрос о том, как и где производить необходимые изменения, определяется уголовной политикой и правовыми традициями каждого государства. Аналогичным образом, стиль формулировок может быть различным в зависимости от выбора каждого имплементирующего документ государства. Классическая граница проходит между
странами гражданского права и обычного права.
Ниже приводится неполный перечень вопросов, которые разные страны могут решать
по-разному без ущерба для общего выполнения ими международных требований.
•

•

•

Специальные законы о борьбе с терроризмом или уголовные кодексы. Одни страны
принимают специальные законы, а другие предпочитают внести изменения в свой
уголовный кодекс, с тем чтобы заполнить любые пробелы между существующими
законами и требованиями конкретных договоров.
Место определений. В некоторых странах необходимо в прямой форме включать в
законы все определения, содержащиеся в договорах. В других странах применяется
менее жесткий подход, и после включения в национальное законодательство необходимых составов преступления работники системы уголовного правосудия могут
обращаться к тексту конвенции при возникновении сомнения относительно значения того или иного термина.
“Тематические” рубрики. В каждой конвенции или протоколе рассматривается некоторый набор составов уголовных преступлений, которые не могут быть автоматически или без труда соотнесены с одной главой или одним разделом уголовного кодекса
того или иного государства. Так обстоит дело с преступлениями, указанными в Меж-
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дународной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма. Вследствие междисциплинарного характера охватываемых тем, одно государство может счесть целесообразным включить их в раздел, касающийся в общем оружия массового уничтожения, а другое государство может, напротив, решить, что некоторые из преступлений,
описанных в вышеуказанной Конвенции, должны войти в раздел, касающийся экологических преступлений.
Независимо от выбранного стиля формулировок и положения различных составов преступлений, для каждого государства важно увязать эти составы преступления с другими основанными на договорах требованиями, такими как относящиеся к юрисдикции положения,
включая, в частности, принцип aut dedere aut judicare.

Инструменты
Электронный правовой ресурс ЮНОДК по международному терроризму включает интерактивную базу данных с возможностью поиска, содержащую полные тексты национальных законов
из более чем 120 стран, которая позволяет пользователям сравнить различные формулировки,
методы разработки и решения.
Совет Европы составил страновые обзоры по вопросам контртеррористического потенциала
(доступны в разделе “Права человека и правовые вопросы” на веб-сайте www.coe.int), в которых рассматриваются вопросы, связанные со стандартами в области борьбы с терроризмом
государств – членов Совета Европы и государств со статусом наблюдателей в нем, а также с их
способностью противостоять террористическим актам.

Задания
•

По вашему мнению, каковы преимущества и недостатки принятия специального закона,
охватывающего связанные с терроризмом преступления, по сравнению с включением этих
преступлений в уголовный кодекс?

•

Возьмите один из универсальных документов по борьбе с терроризмом, ратифицированных
и осуществленных вашей страной, и посмотрите, каким образом основанные на конвенции
составы преступления включены в национальное уголовное законодательство. Если вы рассматриваете уголовный кодекс, проанализируйте взаимосвязь между общей и специальной
частями. Например, куда включены положения о юрисдикции? Как поступили с определениями?

•

Повторите вышеприведенное задание с использованием другого универсального договора
и законодательства другого государства (используйте в случае необходимости Электронный
правовой ресурс ЮНОДК/СПТ по международному терроризму для получения доступа к уголовным законам других государств, помимо вашего государства).

Вопросы для оценки
•

Зачем необходимо включать в национальные законы составы преступления, предусмотренные в универсальных документах по борьбе с терроризмом?

•

Содержат ли универсальные документы по борьбе с терроризмом правила или рекомендации в отношении того, как и когда следует включать предусмотренные в них составы уголовного преступления в национальные уголовные законы?
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Приложение I: Учебный практикум

Типовая программа
Данная типовая программа следует структуре и воспроизводит существенные элементы
модуля 2 Программы обучения. Фактическая продолжительность практикума, распределение
задач между экспертами, а также время, выделяемое различным выступающим, могут меняться
в зависимости от потребностей в обучении, основной рассматриваемой темы и наличия
участников и ресурсов. Кроме того, практикумы могут быть построены таким образом, чтобы
сочетать элементы модуля 2 с элементами других специализированных модулей (например,
посвященных морскому терроризму, ядерному терроризму, терроризму и международному гуманитарному праву, международному сотрудничеству и т. д.).
Каждый день работы включает практическое занятие, на котором участникам предлагается
обсуждать примеры из практики и выполнять групповые задания под руководством инструкторов и других приглашенных выступающих.

День 1
Время

Название

9.00–9.30

Регистрация

9.00–10.00

Приветственное выступление

10.00–10.30

Методика и цели практикума
Представление участников

10.00–11.00

Основные компоненты универсальных правовых рамок борьбы
с терроризмом
Общий обзор
Резолюции Совета Безопасности в отношении террористических актов
Универсальные документы
Рекомендуемый выступающий: представитель Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности

11.00–12.30

Элементы и требования универсальных правовых рамок борьбы с терроризмом: соответствующие резолюции Совета безопасности подробно
Режим санкций в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана”
Рекомендуемый выступающий: представитель Комитета 1267/
Группы по наблюдению
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Время

Название

12.30–14.00

Обед

14.00–15.00

Соответствующие резолюции Совета Безопасности подробно
(продолжение):
Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности
Резолюция 1624 (2005) Совета Безопасности
Рекомендуемый выступающий: представитель Исполнительного
директората Контртеррористического комитета

15.00–16.00

Соответствующие резолюции Совета Безопасности подробно
(продолжение):
Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности
Рекомендуемый выступающий: представитель Комитета 1540
Рекомендуемый дополнительный выступающий (выступающие): эксперт
от Международного агентства по атомной энергии и/или Организации
по запрещению химического оружия

16.00–17.00

Примеры из практики/задания/вопросы для оценки, относящиеся к темам
дня 1

День 2
Время

Название

10.00–12.30

Элементы и требования универсальных правовых рамок борьбы с
терроризмом: универсальные документы подробно
Документы, принятые под эгидой Организации Объединенных Наций,
Международной организации гражданской авиации, Международной
морской организации и Международного агентства по атомной энергии
Общая структура, отражающая основанный на уголовном правосудии
подход к противодействию терроризму
Сфера применения
Требования о криминализации
Установление оснований юрисдикции
Рекомендуемый выступающий: представитель Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

12.30–14.00

Обед

14.00–15.30

Универсальные документы по борьбе с терроризмом подробно
(продолжение)
Принцип aut dedere aut judicare (“выдавай или суди”)
Механизмы международного сотрудничества
Другие общие элементы и требования
Рекомендуемый выступающий: представитель Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
Рекомендуемые дополнительные выступающие: национальные эксперты,
участвующие в международном сотрудничестве в судебной сфере

15.30–17.00

Примеры из практики/задания/вопросы для оценки, относящиеся к темам
дня 2

ПРИЛОЖЕНИЯ

День 3
Время

Название

10.00–11.30

Универсальные правовые рамки борьбы с терроризмом и связанные
с ними правовые рамки
Меры в связи с террористическими актами, принимаемые в рамках
Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
Взаимодействие между универсальными и региональными правовыми
документами
Рекомендуемый выступающий: представитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
Рекомендуемый дополнительный выступающий (выступающие):
эксперт (эксперты) по правовым вопросам от той или иной региональной организации

11.30–12.30

Осуществление универсальных правовых рамок борьбы с терроризмом
Меры, необходимые для внедрения универсальных правовых рамок
борьбы с терроризмом в национальные законы
Рекомендуемый выступающий: представитель Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
Рекомендуемый дополнительный выступающий (выступающие):
лицо (лица), определяющее национальную политику или разработчик
(разработчики) законопроектов; или юрисконсульт (юрисконсульты)
от специализированной международной организации, такой как
Международная организация гражданской авиации, Международная
морская организация и т. д.)

12.30–14.00

Обед

14.00–16.00

Примеры из практики/задания/вопросы для оценки, относящиеся к темам
дня 3

16.00–17.00

Последующая деятельность и мероприятия
Рекомендации в отношении последующей деятельности
Информация об учебной интернет-платформе ЮНОДК/СПТ
Информация о предстоящих интернет-мероприятиях, организуемых
ЮНОДК/СПТ с использованием учебной платформы
Раздача вопросников для оценки

17.00–17.30

Заключительное слово
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Приложение II: Интернет-обучение

Типовая программа
Расписание курса
Стандартный интернет-курс рассчитан на шесть недель, и в течение каждой недели слушатели
проходят материалы курса, к которым, как правило, относятся текстовые, аудио- и видеоресурсы. Им рекомендуется взаимодействовать с инструкторами и другими участниками посредством размещения гипертекстовых сообщений, участия в выполнении заданий и рассмотрении примеров из практики. Инструкторы будут регулярно просматривать гипертекстовые
сообщения участников, отвечать на их вопросы и вовлекать их в дальнейшее обсуждение.

Даты

Мероприятие

День [...]

Официальное начало курса
Участники получают адрес веб-сайта курса и соответствующие имена пользователей и пароли для входа в интернет-класс, а также инструкции и
начальную подготовку с целью помочь им ознакомиться с интернетплатформой

Вводная неделя

Введение
Вводные мероприятия с целью помочь участникам в ознакомлении с
порядком проведения курса и техническими аспектами учебной интернетплатформы ЮНОДК/СПТ

День […]

Вводное интернет-занятие

Вводная неделя

(Раз в неделю инструкторы и участники собираются на сетевую встречу для
одночасового обсуждения в режиме реального времени некоторых из
основных вопросов, рассматривавшихся в течение недели. Предусматриваются шесть интернет-занятий: одно вводное и по одному в связи с каждым
основным блоком. Время проведения интернет-занятий должно определяться, поскольку оно зависит от физического местонахождения участников. При участии в интернет-обучении лиц, живущих в различных часовых
поясах, может быть удобным назначить проведение интернет-занятий на
12.00 по СГВ. Будет доступен онлайновый конвертер часовых поясов с
целью оказания участникам помощи в переводе назначенного времени по
СГВ в их местное время.)

Время […:…] СГВ

Инструкторы оказывают участникам помощь в размещении гипертекстовых сообщений; отвечают на любые вопросы о структуре курса и методах
Неделя 1

Блок 1
Основные компоненты универсальных правовых рамок: общий обзор
Участники читают текст курса; размещают гипертекстовые сообщения;
выполняют задания в рамках блока 1
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Даты

Мероприятие

День […]

Интернет-занятие 1

Неделя 1
Время […:…] СГВ

Участники и инструкторы собираются на сетевую встречу для одночасового
обсуждения в режиме реального времени тем в рамках блока 1

Неделя 2

Блок 2
Элементы и требования универсальных правовых рамок борьбы
с терроризмом: соответствующие резолюции Совета Безопасности
подробно
Режим санкций в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана”
Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности
Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности
Резолюция 1624 (2005) Совета Безопасности
Участники читают текст курса; размещают гипертекстовые сообщения;
выполняют задания в рамках блока 2

День […]
Неделя 2

Интернет-занятие 2

Время […:…] СГВ

Участники и инструкторы собираются на сетевую встречу для одночасового
обсуждения в режиме реального времени тем в рамках блока 2

Неделя 3

Блок 3
Элементы и требования универсальных правовых рамок борьбы с терроризмом: универсальные документы подробно
Документы, принятые под эгидой Организации Объединенных Наций,
Международной организации гражданской авиации, Международной
морской организации и Международного агентства по атомной энергии
Общая структура, отражающая основанный на уголовном правосудии
подход к противодействию терроризму
Сфера применения
Требования о криминализации
Установление оснований юрисдикции
Участники читают текст курса; размещают гипертекстовые сообщения;
выполняют задания в рамках блока 3

День […]

Интернет-занятие 3

Неделя 3
Время […:…] СГВ

Участники и инструкторы собираются на сетевую встречу для одночасового
обсуждения в режиме реального времени тем в рамках блока 3

Неделя 4

Блок 4
Общая структура, отражающая основанный на уголовном правосудии
подход к противодействию терроризму (продолжение)
Принцип aut dedere aut judicare (“выдавай или суди”)
Механизмы международного сотрудничества
Другие общие элементы и требования
Участники читают текст курса; размещают гипертекстовые сообщения;
выполняют задания в рамках блока 4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Даты

Мероприятие

День […]

Интернет-занятие 4

Неделя 4
Время […:…] СГВ

Участники и инструкторы собираются на сетевую встречу для одночасового
обсуждения в режиме реального времени тем в рамках блока 4

Неделя 5

Блок 5
Универсальные правовые рамки борьбы с терроризмом и связанные с ними
правовые рамки
Меры в связи с террористическими актами, принимаемые в рамках
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
Взаимодействие между универсальными и региональными правовыми
документами
Осуществление универсальных правовых рамок борьбы с терроризмом
Меры, необходимые для внедрения универсальных правовых рамок борьбы
с терроризмом в национальные законы
Участники читают текст курса; размещают гипертекстовые сообщения;
выполняют задания в рамках блока 5

День […]

Интернет-занятие 5

Неделя 5

Участники и инструкторы собираются на сетевую встречу для одночасового
обсуждения в режиме реального времени тем в рамках блока 5

Время […:…] СГВ
День […]

Участники получают задание для итоговой работы (такой, как рассмотрение примера из практики, ответ на ряд вопросов и выполнение ряда заданий)
и вопросник для оценки курса

День […]

Последний срок для сдачи итоговых работ

День […]

Итоговые работы возвращают участникам с замечаниями инструкторов
Вручение свидетельств о прохождении курса (в соответствующих случаях)
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Приложение III:
Примеры из практики – ответы
Модуль 2
Раздел 2.1.1. Режим санкций в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана”
1. Должны ли средства фонда быть заморожены? В случае положительного ответа, должны
ли власти Блюландии установить, что существуют разумные основания полагать, что средства фонда связаны с террористической деятельностью?
В соответствии с режимом санкций Организации Объединенных Наций в отношении “АльКаиды” и движения “Талибан” (см., например, резолюцию 1267 (1999) Совета Безопасности) государства-члены обязаны замораживать средства лиц и организаций, включенных в
Сводный перечень Совета Безопасности. Поскольку замораживание средств является автоматическим следствием включения лица или организации в перечень, от национальных
властей не требуется устанавливать доказательства любой связи между средствами и террористической деятельностью. В результате замораживание средств осуществляется без промедления по получении информации об обозначенных счетах.

2. Можно ли каким-либо образом поддержать требования Макса?
Резолюция 1452 (2002) Совета Безопасности смягчает режим санкций, устанавливая условия и процедуры, которым должны следовать государства, чтобы обеспечить возможность
для включенных в перечень лиц или организаций все же иметь доступ к средствам, достаточным для покрытия основных расходов. На практике, власти Блюландии должны предпринять следующие шаги:
•
•

•

определить, какие средства необходимы для покрытия основных расходов;
уведомить Комитет по санкциям в отношении “Аль-Каиды” и “Талибана” о намерении разрешить доступ к таким средствам;
разрешить доступ к средствам, в отсутствие отрицательного решения со стороны
Комитета, в течение 48 часов.

3. Должны ли тем не менее доводы Макса быть признаны, а его средства – разморожены?
В случае ошибки в установлении личности в отношении Макса, приведшей к замораживанию его средств, национальные власти имели бы право разморозить эти средства на том
основании, что у Комитета по санкциям в отношении “Аль Каиды” и “Талибана” не было
намерений принять в отношении него санкции. Однако национальные власти не могут разморозить средства Макса на основании его утверждения, что у Комитета не имеется достаточных доказательств или что он несправедливо включен в перечень.
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4. Как должны власти Пинкландии поступить с Максом?
Режим санкций в отношении “Аль-Каиды” и движения “Талибан” требует не допускать
въезда на территорию государств-членов или транзита через нее включенных в перечень
лиц. Поэтому в принципе въезд Макса в Пинкландию не должен быть разрешен. Разрешение на въезд может быть дано только в том случае, когда он необходим для осуществления
судебного процесса.
На практике, если у властей Пинкландии есть информация о том, что Макс, возможно,
совершил какое-либо из преступлений, указанных в универсальных документах по борьбе с
терроризмом (участником которых является Пинкландия), они должны расследовать факты
и обеспечить, чтобы Макс предстал перед ее компетентными судебными органами для
целей судебного преследования или выдачи. Включение Макса в Сводный перечень Совета
Безопасности может также быть достаточным при отсутствии опровержения доказательством совершения таких преступлений.

5. Приемлема ли позиция Макса? Как мог бы действовать Макс, если бы он захотел
добиться исключения своей фамилии из перечня?
Фамилия Макса по-прежнему находится в Сводном перечне Совета Безопасности. Власти
Пинкландии могут принять решение не преследовать его из-за отсутствия доказательств,
но тем не менее должны ввести в отношении него запрет на поездки. Поэтому в принципе
они не могут предоставить ему право на проживание.
Если Макс будет добиваться исключения из перечня, он должен инициировать процедуру
“исключения из перечня”, описанную в Руководящих принципах Комитета 1267. В соответствии с новой процедурой, описанной в резолюции 1904 (2009), Макс должен подать свою
просьбу в Канцелярию омбудсмена.

Требования о криминализации (стр. 41)
1. Приемлем ли довод г-на Фильца? В случае отрицательного ответа, почему?
В соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма,
преступление в виде финансирования терроризма совершается любым лицом, которое не
только намеревается совершить террористический акт, но и просто осознает, что его средства будут использованы для такой цели (пункт 1 статьи 2). Прежде чем снять с г-на Фильца
любое обвинение, относящееся к финансированию терроризма, при условии что преступление, предусмотренное этой Конвенцией, должным образом включено в национальное
законодательство, власти Пинкландии должны выяснить, знал ли г-н Фильц, что фонд “Процветание” используется также в качестве канала для террористической деятельности.

2. Приемлем ли довод адвоката? В случае отрицательного ответа, почему?
Для того чтобы какое-либо деяние составило преступление, указанное в Международной
конвенции о борьбе с финансированием терроризма, не обязательно, чтобы средства фактически использовались для совершения преступления (пункт 3 статьи 2). В результате
довод адвоката не является неоспоримым в том, что касается невиновности г-на Фильца.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Механизмы международного сотрудничества (стр. 53)
Выдача: правовая основа
1. Следует ли Пинкландии отказать в выдаче Тома Блюландии?
В пункте 2 статьи 9 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом говорится, что государства-участники могут рассматривать Конвенцию в качестве правового
основания для выдачи, если они обусловливают выдачу наличием договора. Это же положение присутствует во всех других универсальных документах по борьбе с терроризмом.
Вследствие этого у Пинкландии имеется правовое основание для выдачи Тома при условии,
что Пинкландия сделает соответствующее заявление.

2. Является ли старый договор о выдаче определенно непригодным для использования?
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, считается, что любые существующие между государствами-участниками договоры о выдаче автоматически изменяются так, чтобы они включали, помимо прочего, преступления, указанные в этой Конвенции. Поэтому приложение к старому договору о выдаче
между Пинкландией и Блюландией автоматически обновляется и может использоваться в
качестве основания для выдачи.

3. Следует ли Блюландии окончательно отказаться от своих надежд добиться выдачи Тома?
Несмотря на отсутствие договорных правовых оснований для выдачи в отношениях с Пинкландией, в Блюландии, однако, могут иметься законы, позволяющие ей направить запрос
о выдаче властям других государств. В данном сценарии власти Пинкландии могут решить
помочь своим коллегам, возможно, обусловив выдачу принятием положения о
взаимности.

Выдача: политическое преступление
4. Как властям Пинкландии следует увязать необходимость выдачи Тома с соображениями
о “благородной” цели его действий?
Поскольку Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом является обязательной как для Пинкландии, так и для Блюландии, Пинкландия не может ссылаться на
политический характер преступления в качестве основания для отклонения запроса о
выдаче (статья 11). Если не могут быть применены другие основания для отказа, Том должен быть выдан независимо от характера совершенного им преступления.

5. Следует ли властям Пинкландии отказать в выдаче Тома?
В Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, ничего не говорится по вопросу
о политическом характере преступления. В результате во избежание риска того, что ее
запрос будет отклонен, Блюландии рекомендовалось бы по возможности подготовить свой
запрос на основе Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом.
В любом случае государствам рекомендуется отменить исключение, касающееся “политических преступлений”, в отношении террористических актов в соответствии с резолю-
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цией 1373 (2001) Совета Безопасности, в которой содержится призыв к государствам “обеспечить, чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в качестве основания для
отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц” (подпункт g)
пункта 3).

Взаимная правовая помощь: обоюдное признание деяния преступным
и допустимость доказательств
6. Если бы вы были прокурором из Пинкландии, как бы вы убедили власти Джоллиландии выполнить запрос?
Вы можете счесть целесообразным предложить властям Джоллиландии принять гибкое толкование требования об “обоюдном признании деяния преступным”. Власти Джоллиландии
могут осознать, что элементы того же состава преступления присутствуют в их собственном уголовном законодательстве, хотя преступление может квалифицироваться иначе, чем
в Пинкландии. Благодаря этому у Джоллиландии должна иметься возможность собрать
необходимые Пинкландии свидетельские показания и передать их ей.
В Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции этот подход подкрепляется следующей формулировкой: “Когда применительно к вопросам международного
сотрудничества требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего
деяния преступлением, этот принцип считается соблюденным независимо от того, включает ли законодательство запрашиваемого государства-участника соответствующее деяние
в ту же категорию преступлений или описывает ли оно его с помощью таких же терминов,
как запрашивающее государство-участник, если деяние, образующее состав преступления, в
связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в соответствии с
законодательством обоих государств-участников” (пункт 2 статьи 43).

7. Если бы вы были прокурором, что бы вы могли сделать, чтобы обеспечить возможность
использования доказательств, предоставленных Джоллиландией, в суде?
Чтобы иметь возможность использовать доказательства в суде, прокуроры Пинкландии
должны были бы попросить своих коллег в Джоллиландии следовать процедурам, действующим в Пинкландии, то есть экспертное заключение должно было быть представлено под
присягой. Хотя эта процедура не используется в Блюландии, этому государству следует действовать в соответствии с просьбой, если получение свидетельских показаний под присягой не противоречит его законам и основным принципам.

Взаимная правовая помощь: банковская тайна и передача информации, предоставляемой без запроса
8. Приемлем ли отказ властей Джоллиландии от сотрудничества?
Поскольку как Пинкландия, так и Джоллиландия являются участниками Международной
конвенции о борьбе с финансированием терроризма, у них должна иметься возможность
надлежащим образом применять пункт 2 статьи 12 этой Конвенции, в которой предусматривается, что “государства-участники не могут отклонять просьбы о взаимной правовой
помощи, ссылаясь на банковскую тайну”. То же предусматривается в пункте 8 статьи 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности.

ПРИЛОЖЕНИЯ

9. Следует ли властям Джоллиландии передать информацию, относящуюся ко всем подозрительным банковским счетам, несмотря на отсутствие конкретного запроса из
Пинкландии?
Обязанность государств – участников Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (равно как и других универсальных документов по борьбе с терроризмом,
а также в соответствии с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности) сотрудничать в максимально возможной степени подразумевает важность того, чтобы Джоллиландия передала
Пинкландии информацию о таких банковских счетах даже без наличия конкретного запроса
на такую информацию.

Взаимная правовая помощь: неофициальные каналы и альтернативные способы
выполнения запросов
10. Должна ли Пинкландия в любом случае действовать по дипломатическим каналам
согласно запросу?
В случае действий по дипломатическим каналам Пинкландия рискует получить доказательства слишком поздно для того, чтобы можно было успешно осудить Тома.
В качестве альтернативы Пинкландия могла бы изучить возможность использования неофициальных каналов, таких как добровольный приезд Пало (свидетеля) в Пинкландию
для дачи показаний. Таким образом удалось бы избежать официального участия властей
Джоллиландии.
Еще одна возможность состоит в том, чтобы попросить Пало прийти в консульское учреждение Пинкландии, находящееся в Джоллиландии. Эта возможность прямо предусмотрена
в Венской конвенции о консульских сношениях, согласно которой “консульскими функциями являются […] передача судебных и несудебных документов или исполнение судебных
поручений или же поручений по снятию показаний для судов представляемого государства
в соответствии с действующими международными соглашениями или, при отсутствии таких
соглашений, в любом ином порядке, не противоречащем законам и правилам государства
пребывания […]” (пункт j) статьи 5).
Преимуществом этого решения является то, что исключаются расходы и другие возможные
бюрократические и материальные препятствия, связанные с поездкой Пало в Пинкландию.

11. Обсудите возможные способы решения проблем обоих государств.
Если представителям Пинкландии не разрешат получить показания Пало посредством их
поездки в Джоллиландию, два государства могут рассмотреть возможность получения таких
показаний посредством видеоконференции. В пункте 18 статьи 18 Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности государствам прямо предлагается использовать такой канал.
Если это невозможно (например, из-за проблем, связанных с правом на защиту), еще одним
возможным решением является “передача находящихся под стражей лиц”, в частности временная передача Тома Пинкландии с обязательством вернуть его после получения его показаний. Этот механизм предусмотрен в различных договорах о борьбе с терроризмом, например в статье 16 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, где
устанавливаются основные правовые обязанности обоих государств в этой ситуации.
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