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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПРОГРАММА ПРАВОВОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Управление Организации Объединенных Наций по  наркотикам и  преступности (УНП ООН) 
уполномочено оказывать помощь странам по  их просьбе в  отношении правовых аспектов 
борьбы с  терроризмом и  соответствующих мер уголовного правосудия. Сектор по  преду-
преждению терроризма (СПТ) УНП ООН отвечает за выполнение этого полномочия, главным 
образом помогая странам в ратификации международно-правовых документов по борьбе с тер-
роризмом, включении положений этих правовых документов в их внутреннее законодательство 
и укреплении потенциала национальных систем уголовного правосудия в области эффектив-
ного применения этих положений в соответствии с принципом верховенства права и при долж-
ном соблюдении прав человека. 

Программа правового обучения по вопросам борьбы с терроризмом представляет собой один 
из инструментов, разработанных СПТ УНП ООН в целях обмена знаниями и опытом для ук ре-
пления потенциала должностных лиц национальных систем уголовного правосудия в  отно-
шении практического применения универсальной правовой базы борьбы с  терроризмом. 
В программе согласованы и систематизированы правовые концепции, соответствующие учеб-
ные материалы и информация, с тем чтобы добиться максимальных результатов обучения, пре-
доставляемого СПТ УНП ООН. Передача знаний осуществляется с помощью:
•• непосредственного обучения должностных лиц системы уголовного правосудия;
•• работы по подготовке инструкторов;
•• оказания поддержки национальным учебным заведениям, готовящим должностных лиц 

системы уголовного правосудия (школы судей и прокуроров, академии правоохранитель-
ных органов и другие соответствующие учреждения), в разработке и включении элементов 
борьбы с терроризмом в их учебные программы.

Структура и содержание

Программа состоит из нескольких модулей, каждый из которых касается конкретных тематиче-
ских областей правовых аспектов борьбы с  терроризмом и  соответствующих мер уголовного 
правосудия. Первыми шестью модулями являются:
•• Модуль 1. Борьба с терроризмом в контексте международного права (настоящий модуль) 
•• Модуль 2. Универсальные правовые рамки борьбы с терроризмом 
•• Модуль 3. Международное сотрудничество по уголовным делам, связанным с терроризмом 
•• Модуль 4. Права человека и меры борьбы с терроризмом в рамках уголовного правосудия
•• Модуль 5. Террористические преступления, связанные с транспортом (гражданская авиа-

ция и морское судоходство) 
•• Модуль 6. Международно-правовая база в целях противодействия химическому, биологи-

ческому, радиологическому и ядерному терроризму 
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Указатель средств обучения

Тематические вставки. Читатели знакомятся с  темами, представляющими особый интерес, 
с помощью ряда тематических вставок, в которых излагаются концепции, касающиеся борьбы 
с  терроризмом, и  приводится подробная справочная информация или иллюстративные при-
меры, позволяющие применять сравнительный подход к предмету.

Примеры из практики. Читатели могут ознакомиться с примерами из практики, которые иллю-
стрируют применение правовых норм, доктрин и концепций.  

Задания. Участники могут использовать инструмент заданий для изучения того, каким образом 
различные проблемы, охваченные в программе обучения, решаются или проявляются на прак-
тике, с  особым акцентом на  применении в  их национальных правовых системах. Задания  
приводятся в  форме: а) вопросов, направленных на  стимулирование обсуждения, или b)  гипо-
тетических дел, при рассмотрении которых участники должны применять нормы и принципы, 
объясненные в  тексте. Эти задания составлены таким образом, что они наиболее подходят 
для  использования небольшими секционными группами во время занятий по  укреплению 
потенциала. Многочисленные задания также могут применяться в качестве основы для учебных 
судебных разбирательств или письменных работ или использоваться лицами, обучающимися 
самостоятельно, в  качестве инструментов изучения практического применения полученных 
знаний. 

Инструментарий. Это список отобранных библиографических ссылок на публикации, доклады 
и  пособия для  слушателей, желающих глубже ознакомиться с  соответствующими правовыми 
темами.

Вопросы для самооценки. Эти вопросы охватывают темы, рассмотренные в каждом разделе. 
В отличие от заданий, вопросы для оценки требуют прямых ответов, что делает их полезным 
инструментом для инструкторов, которым необходимо быстро оценить уровень знаний, приоб-
ретенных участниками. Ответы на вопросы обычно даются в конце учебного занятия, но могут 
также служить предварительным средством для  определения уровня уже имеющихся знаний 
участников и выявления потребностей в обучении.

Целевая аудитория

Модули могут быть адаптированы с учетом особых потребностей, опыта и ожиданий конкрет-
ных групп. 

Модули составлены на основе опыта СПТ УНП ООН в области учебной деятельности и его пол-
номочий. Целевая аудитория, как правило, включает сотрудников системы уголовного правосу-
дия и  правоохранительных органов (полиция, прокуроры и  судьи), представителей военного 
командования, лиц, отвечающих за выработку политики, государственных должностных лиц 
из ключевых ведомств (особенно из министерств иностранных дел, юстиции и внутренних дел) 
и адвокатов по уголовным делам.
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ВВЕДЕНИЕ

Угроза терроризма продолжает развиваться. Транснациональные террористические группы 
с  различным составом применяют насилие в  контексте вооруженных конфликтов, находят 
новые способы приобретения оружия и  финансирования своей деятельности, в  том числе 
с помощью транснациональной организованной преступности, сложных операций по отмыва-
нию денежных средств и финансовых операций. Террористические группы совершают серьез-
ные нарушения прав человека, а  также деяния, которые квалифицируются как военные 
преступления и преступления против человечности. В то же время нарушения прав человека, 
допущенные в рамках усилий по борьбе с терроризмом, могут подорвать легитимность и эффек-
тивность контртеррористических мер. Конфликты с участием террористических групп, в том 
числе подпитываемые иностранными боевиками-террористами, вынуждают людей покидать 
свои дома ради выживания и безопасности, вызывая тем самым миграцию и потоки беженцев. 

Эти тенденции и  возникающие проблемы глобального терроризма указывают на  необходи-
мость более пристального изучения вопроса о  том, как терроризм и  контртеррористическое 
законодательство взаимодействуют и соотносятся с другими областями международного права. 
Современные проявления терроризма требуют формирования специальных правовых знаний 
и навыков у национальных должностных лиц, участвующих в осуществлении мер уголовного 
правосудия по борьбе с терроризмом, с учетом сложного взаимодействия между антитеррори-
стическим правом и другими ключевыми отраслями международного права.

Настоящий модуль программы правового обучения предназначен для  того, чтобы привить 
работникам системы уголовного правосудия и другим соответствующим должностным лицам 
страны необходимые знания и навыки для решения этих сложных правовых вопросов. В нем 
правовая база и политика в области борьбы с терроризмом рассматриваются в контексте смеж-
ных областей международного права, включая международное право в области прав человека, 
беженское право, международное гуманитарное право, правовые нормы, касающиеся примене-
ния силы и  контроля над  вооружениями, а  также международное уголовное право и  между-
народно-правовые нормы по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Введение в международное право, представленное перед шестью основными главами, освещает 
для  работников системы уголовного правосудия, которые, возможно, не знакомы с  между-
народным публичным правом, некоторые фундаментальные понятия, имеющие особое значе-
ние для понимания и использования модуля.

В  главе I обсуждаются ключевые вопросы прав человека, возникающие в  контексте борьбы 
с терроризмом, включая то, как терроризм может ущемлять права человека; обязательства госу-
дарства по защите прав человека в контексте терроризма; возможное ограничение прав, с тем 
чтобы дать правительствам возможность бороться с угрозой терроризма; и влияние контртер-
рористических мер на права человека.

В  главе II рассматривается взаимодействие мер по  борьбе с  терроризмом и  международного 
беженского права, а  также международно-правовой базой и  политикой в  области миграции, 
включая последствия для  защиты беженцев и  мигрантов, принцип невысылки и  процедуры 
выдачи. В ней также обсуждаются вопросы защиты внутренне перемещенных лиц и апатридов 
в контексте терроризма и борьбы с терроризмом.



xi

В  главе III рассматриваются основополагающие принципы международного гуманитарного 
права и  их применение к  поведению террористов, вовлеченных в  вооруженный конфликт, 
а также представлено обсуждение взаимосвязи между этой областью права и законами о борьбе 
с  терроризмом в  периоды вооруженных конфликтов. Кроме того, в  главе рассматривается 
вопрос о том, каким образом можно смягчить воздействие контртеррористических мер на ока-
зание гуманитарной помощи и содействия.

В  главе IV рассматривается вопрос о  том, как международно-правовые режимы контроля 
над обычными вооружениями применяются к деятельности террористических групп, включая 
международно-правовые документы, регулирующие, ограничивающие или запрещающие опре-
деленные виды оружия; нормы, применяемые к поведению государства в отношении оружия; 
нормы, применяемые непосредственно к негосударственным субъектам; и другие нормы, тре-
бующие от государств пресекать поставки оружия негосударственным субъектам.

В главе V рассматривается связь между актами терроризма и транснациональными преступле-
ниями, определяются различные формы террористических актов, которые могут квалифициро-
ваться как транснациональные преступления в  соответствии с  Конвенцией Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и  протоко-
лами к ней, а также обсуждаются способы использования правовой базы борьбы с транснацио-
нальной организованной преступностью специалистами-практиками, занимающимися борьбой 
с терроризмом.

Глава VI посвящена тому, каким образом террористические акты или деятельность террористи-
ческих групп можно квалифицировать как международные преступления, включая геноцид, 
военные преступления и  преступления против человечности; в  ней также обсуждаются спо-
собы использования правовой базы борьбы с международными преступлениями при осущест-
влении судебного преследования в делах, связанных с терроризмом.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Учебный модуль по борьбе с терроризмом в контексте международного права был подготовлен 
Сектором по  предупреждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (УНП ООН). Учебный модуль составлен независимым консуль-
тантом Беном Саулом и  сотрудником Сектора по  предупреждению терроризма УНП ООН 
Ульрихом Гармсом под  руководством начальника отдела Елены Ригачи-Хей и  начальника 
Сектора по предупреждению терроризма УНП ООН Масуда Каримипура.

Учебный модуль был рассмотрен на заседании группы экспертов, состоявшемся 25–27 февраля 
2019 года. УНП ООН выражает признательность за ценный вклад следующим лицам: Ахмед 
Абдулрахман, Мохсен Аль Хазми, Адежоке Бабингтон-Ашайе, Катя Бёттхер, Анна-Лор Боссель, 
Анна Шарбор, Алехандро Чехтман, Ахмед Эль-Дабаа, Канако Эмото, Тристан Ферраро, Томас 
Форстер, Криштина Хушти-Орбан, Ю Каносуэ, Сибилл Капферер, Келли Лоу, Дэвид Маккивер, 
Таня Мехра, Эрик Монгелард, Даниэль Нсереко, Кэтрин Прайзман, Ольга Рягузова, Ван Юн 
Сеоу, Уинтроп Уэллс, Томас Вухте и Сюй Юй.

В разработку учебного модуля также внесли вклад следующие сотрудники УНП ООН: Торбен 
Адамс, Франческа Андриан, Китлалин Кастанеда Де Ла Мора, Кармен Корбин, Димосфенис 
Хрисикос, Дженна Доусон-Фабер, Филипп Диветт, Кейт Фицпатрик, Мохамед Фуда, Симонетта 
Грасси, Артуро Лоран, Мартин Хемми, Арианна Лепор, Александра Мартинс, Макс Менн, 
Морган Никот, Рикка Путтонен, Зухаир Рашеха, Хорхе Риос, Вера Ткаченко, Николай Вест 
и Лара Уилкинсон, а также Омайма Бамусса и Криста Хейнонен (стажеры).
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БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

В настоящем модуле рассматривается взаимодействие между правовой и концептуальной базой 
международных усилий по  борьбе с  терроризмом и  другими ключевыми отраслями между-
народного права (также известными как международное публичное право и  право народов), 
которые могут быть актуальны, когда государства предпринимают действия по борьбе с терро-
ризмом. В данном разделе представлено краткое описание природы и источников международ-
ного права и  обсуждается взаимосвязь между международным и  внутригосударственным 
правом.

Что такое международное право?
Международное право в первую очередь касается государств и отношений между ними, хотя 
оно также регулирует деятельность международных организаций, групп лиц (таких как воору-
женные группы) и образований (таких как корпорации или неправительственные организации 
(НПО)) и отдельных лиц. Нормы международного права затрагивают такие вопросы, как:
•• что представляет собой «государство» (страна); 
•• какие существуют источники международного права;
•• права государств (например, на осуществление правовой юрисдикции в отношении людей, 

суши и моря и на пользование определенными иммунитетами от судебно-процессуальных 
действий других государств);
•• обязанности государств (включая уважение суверенитета других государств, воздержание 

от применения агрессивной военной силы против других государств или невмешательство 
во внутренние дела других государств);
•• юридическая ответственность государств за нарушение международного права;
•• мирное урегулирование международных споров.

Современное международное право также включает специализированные отрасли права, кото-
рые касаются конкретных предметных областей, рассматриваемых в настоящем модуле, вклю-
чая права человека, беженцев, транснациональную преступность, международное уголовное 
право, контроль над  вооружениями, международное гуманитарное право и  международное 
право, регулирующее применение силы.

Источники международного права

Источники международного права отличаются от  источников внутригосударственного права 
(которые обычно включают конституцию, законодательство, судебные решения и указы испол-
нительной власти). Существуют три формальных источника, создающих международные юри-
дические обязательства: договоры, международное обычное право и общие принципы права. 
Первые два источника являются наиболее распространенными. Существуют также два вспомо-
гательных источника международного права, которые помогают определить вышеупомянутые 
формальные источники: судебные решения и работы высококвалифицированных специалистов 
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в области международного права. Кроме того, при установлении норм международного права 
может иметь значение необязательное, формирующееся («мягкое») право (рассматриваемое 
ниже).

A.  Международные договоры

Международный договор  — это официальное, юридически обязательное соглашение, заклю-
ченное между государствами или между государствами и/или международными организаци-
ями. Эти соглашения могут быть обозначены, в частности, как конвенции, уставы, протоколы 
или пакты. 

Договоры бывают двусторонними (заключенными между двумя государствами или междуна-
родными организациями) или многосторонними (заключенными между тремя или более госу-
дарствами или международными организациями). Примерами многосторонних договоров 
с участием почти всех государств являются Устав Организации Объединенных Наций 1945 года, 
Женевские конвенции о  вооруженных конфликтах 1949  года и  Дополнительный протокол  I 
к ним 1977 года, Конвенция о правах ребенка 1989 года, Конвенция против транснациональной 
организованной преступности 2000  года (известная также как «Палермская конвенция») 
и, в области борьбы с терроризмом, Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма 1999 года.

Договоры являются одним из главных средств создания юридически обязательных норм в отно-
шениях между государствами. Они могут устанавливать материальные международные права 
и  обязательства, требовать от  государств осуществления определенных мер в  их внутреннем 
законодательстве, создавать процедуры и институты и устанавливать параметры для обеспече-
ния исполнения договоров.

Основополагающим принципом права международных договоров является принцип pacta sunt 
servanda, означающий, что обязательства по каждому действующему договору являются обяза-
тельными для его участников и должны добросовестно выполняться ими1. Государства не могут 
ссылаться на свое внутреннее законодательство, чтобы уклониться от выполнения этого обяза-
тельства2. Венская конвенция о  праве международных договоров 1969  года регулирует ряд 
вопросов, касающихся договоров, включая их заключение, толкование, изменение, нарушение, 
недействительность, приостановление и прекращение действия.

Заключение договоров

Договор является обязательным только для тех государств, которые согласились быть связан-
ными его положениями. Согласие может быть выражено различными техническими сред-
ствами3, но чаще всего оформляется посредством двухэтапного процесса — подписания и затем 
ратификации (при этом договор становится имеющим обязательную силу только после ратифи-
кации), особенно в  случае новых договоров, еще не вступивших в  силу. Этот процесс может 
включать консультации и утверждение через национальные правовые каналы, такие как зако-
нодательные органы государства. Распространенным альтернативным процессом, с  помощью 
которого можно стать участником договора, является одноэтапная процедура присоединения 
к уже принятому договору, после чего договор становится обязательным для присоединяюще-
гося государства. 

1 Венская конвенция о праве международных договоров, статья 26 (United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232).
2 Там же, статья 27.
3 Там же, статья 11.
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Став участником договора, государства связаны предусмотренными в  нем обязательствами. 
Однако в  некоторых случаях государства могут официально ограничить или изменить свои 
обязательства. Например, становясь участником договора, государство может сделать «ого-
ворку», которая изменяет его права или обязательства по договору4. Однако возможность делать 
оговорки может быть запрещена или ограничена самим договором5. Кроме того, оговорки 
не  допускаются к  тем положениям договора, которые отражают нормы jus cogens (например, 
запрет пыток, рабства или геноцида) или несовместимы с объектом и целью договора.

Преимущества договоров

Договоры имеют ряд преимуществ в качестве источника международных обязательств.
•• Договоры могут быть составлены таким образом, чтобы быстро реагировать на современ-

ные события или вызовы.
•• Государства, составляющие договор, обладают значительным контролем над его содержа-

нием, поэтому договор может отражать их коллективную волю (в то время как оговорки 
обеспечивают гибкость для отдельных государств).
•• Договоры могут быть сформулированы в  точных терминах, что создает определенность 

и позволяет избежать споров.
•• Требуемое согласие демонстрирует публичную приверженность государства выполнению 

условий договора, что повышает вероятность его соблюдения.
•• Договоры могут устанавливать процедуры мониторинга, надзора или обеспечения выпол-

нения предусмотренных в них обязательств.

B.  Международное обычное право

Международное обычное право состоит из неписаных норм, возникающих из практики го су-
дарств в  их международных отношениях, которая сложилась на  протяжении длительного  
периода времени. Для установления обычая необходимы два элемента:
•• практика государств (то есть то, что государства делают, от чего они воздерживаются или 

о чем они публично заявляют) достаточно единообразна и последовательна в течение доста-
точного периода времени. Строгое соответствие не требуется; достаточно, чтобы практика 
в  целом соответствовала нормам и  чтобы любая практика, не соответствующая нормам, 
рассматривалась как нарушение;
•• практика считается юридически обязательной (opinio juris), то есть государства считают 

или признают, что практика осуществляется так, как того требует закон.

Договоры связывают только те государства, которые выразили свое согласие быть связанными 
ими, в то время как обычное право является обязательным для всех государств. 

Обычное право имеет ряд преимуществ.
•• Оно применяется универсально, что может быть важно, в случае когда: a) отсутствует дого-

вор по данной теме; b) договор имеет небольшое число государств-участников; c) государ-
ство — участник договора не признает механизм рассмотрения споров на основе договора, 
но признает механизм рассмотрения споров на основе обычая; или d) появляются новые 
государства, не связанные обязательствами по договору.

4 Там же, статья 2 (1) (d).
5 Там же, статья 19.
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•• Поскольку обычай возникает из единообразной практики государств, сложившейся в тече-
ние длительного периода, государства знают, какое поведение от них ожидается, и, скорее 
всего, примут обычай как закон.
•• Обычаи могут динамично развиваться по мере изменения практики государств и потреб-

ностей международного сообщества.

C.  Другие источники международного права

Можно кратко упомянуть ряд других источников международного права.
•• «Общие принципы права» — это относительно редко применяемые источники, которые 

используются для заполнения пробелов или устранения двусмысленности в международ-
ном праве. Как правило, они вытекают из принципов, знакомых всем национальным право-
вым системам, или из  природы международного сообщества и  его правового порядка. 
Примеры включают принципы pacta sunt servanda (описанный выше) и res judicata (вопрос, 
который был окончательно решен судом, не может вновь оспариваться теми же сторонами).
•• Судебные решения (национальных или международных судов) являются «вспомогатель-

ными» источниками6, которые могут помочь в  определении или толковании договоров, 
обычаев или общих принципов, хотя сами судебные решения не являются источниками 
права. В  международном праве не существует доктрины обязательного судебного преце-
дента (решения международных судов, таких как Международный Суд, являются обяза-
тельными только для сторон конкретного дела)7. 
•• Аналогичным образом, «работы высококвалифицированных специалистов в  области 

международного публичного права», такие как публикации авторитетных юристов-
между народников, являются дополнительными вспомогательными источниками, которые 
могут помочь в разъяснении норм международного права.

D.  Формирующиеся нормы права («мягкое право»)

Так называемое «мягкое право» формально не является источником или вспомогательным 
источником международного права, но может иметь значение в качестве доказательства суще-
ствования нормы обычного права либо при толковании договоров. «Мягкое право» означает 
не имеющие обязательной силы концептуальные документы, такие как резолюции, декларации, 
рекомендации, программы действий, руководящие принципы, издаваемые международными 
организациями, или доклады, принимаемые на  международных конференциях. Они не нала-
гают юридических обязательств, но могут  — в  зависимости от  их формулировки и  предназ-
начения  — свидетельствовать об  общем понимании конкретных норм или политической 
приверженности их соблюдению. Международный Суд отметил, что резолюции Генеральной 
Ассамблеи могут служить доказательством существования нормы обычного права или возник-
новения opinio juris, а «целый ряд резолюций может свидетельствовать о постепенной эволюции 
opinio juris, требуемого для установления новой нормы»8.

6 Статут Международного Суда, статья 38 (1) (d).
7 Там же, статья 59.
8 Консультативное заключение Международного Суда относительно законности угрозы ядерным оружием или его примене-

ния (8 июля 1996 года), А/51/218, пункт 70.
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Государства все чаще используют «мягкое право» для развития норм в области борьбы с терро-
ризмом и предупреждения насильственного экстремизма. В качестве примера можно привести 
Мадридские руководящие принципы в отношении иностранных боевиков-террористов, приня-
тые Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности9, рекомендации Группы разра-
ботки финансовых мер (ФАТФ)10 и меморандумы о передовой практике, принятые Глобальным 
контртеррористическим форумом (ГКТФ), в том числе такие, как Гаагский документ об успеш-
ной практике противодействия сращиванию транснациональной организованной преступно-
сти и  терроризма. В  некоторых резолюциях Совет Безопасности отсылает государства-члены 
к рекомендациям ФАТФ и документам ГКТФ11. 

Как отметила Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о поощ-
рении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, «переход 
к  использованию необязательных норм права в  борьбе с  терроризмом имеет много общего 
с  применением таких норм в  других областях… Такие нормы обеспечивают преимущества 
в виде оперативности, неформального характера и менее обременительных процедурных огра-
ничений и зачастую разрабатываются группами государств, которые придерживаются схожих 
взглядов и между которыми сложился достаточный консенсус в том, что касается ценностей, 
механизмов и  результатов»12. Однако Специальный докладчик выразила обеспокоенность тем, 
что некоторые виды необязательных норм права формируются «в рамках непрозрачных про-
цессов, участие в которых могут принять не все государства»13.

E.  Связь между источниками международного права

Не существует какой-либо формальной иерархии между договорным правом, международным 
обычным правом и общими принципами права. Обычаи и договоры могут соотноситься друг 
с другом различными способами. Договор может a) кодифицировать существующие (неписан-
ные) нормы обычного права, b) оформить (то есть окончательно закрепить) возникающий 
обычай; или c) инициировать формирование новой нормы обычного права.

Обычное право и договоры могут касаться одного и того же вопроса и часто дополняют друг 
друга. Однако, если между двумя режимами существует расхождение или коллизия обяза-
тельств, применяется ряд юридических способов для разрешения такой ситуации. На практике 
договор может быть предпочтительнее, поскольку он содержит более конкретную или более 
новую норму, чем обычное право.

9 См. S/2015/939 и S/2018/1177.
10 Группа разработки финансовых мер (2012–2020  годы), Международные стандарты по  противодействию отмыванию 

денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: рекомендации ФАТФ 
(Париж) (www.fatf-gafi.org/recommendations.html).

11 См. принятые Советом Безопасности резолюции 2178 (2014), пункт 24; 2396 (2017), двадцать четвертый пункт преамбулы; 
2482 (2019), пункты 3 и 9.

12 Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы 
с терроризмом (A/74/335, пункт 10).

13 Там же, пункт 20.

https://undocs.org/ru/S/2015/939
https://undocs.org/ru/S/2018/1177
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/A/74/335
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F.  Права и обязанности государств и физических лиц 
по международному праву

Поскольку значительная часть международного права состоит из норм, регулирующих отноше-
ния между государствами, государства являются основными правообладателями и  носителями 
обязанностей. 

Некоторые области международного права также возлагают на государства обязанности в их 
взаимоотношениях с физическими лицами и наделяют физических лиц правами. Примерами 
являются международное право в  области прав человека, международное беженское право, 
международное гуманитарное право и международное уголовное право. Право в области прав 
человека требует, чтобы государства сами уважали права, защищали права от вмешательства 
со стороны частных субъектов и осуществляли права, оказывая необходимую поддержку всем 
лицам, находящимся на  их территории и  под их юрисдикцией. Гуманитарное право требует 
от государств обеспечения гуманитарной защиты в вооруженном конфликте, в том числе в усло-
виях борьбы с негосударственными вооруженными группами.

Физические лица обладают правами, а также несут обязательства в соответствии с международ-
ным правом. Физические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за между-
народные преступления, включая военные преступления, преступления против человечности 
и геноцид. Привлечение к ответственности может осуществляться через международные уго-
ловные трибуналы или национальные суды. 

В некоторых областях международного права также устанавливаются обязательства для негосу-
дарственных групп или образований. Как показано в главе III настоящего модуля, все стороны 
в немеждународных вооруженных конфликтах, включая вооруженные группы, обозначенные 
как террористические организации, обязаны соблюдать международное гуманитарное право 
(МГП)14. МГП также предусматривает стимулы, побуждающие негосударственные группы 
соблюдать МГП. Кроме того, существует множество режимов санкций Организации Объ-
единенных Наций и  других санкционных режимов, применяемых к  включенным в  перечни 
негосударственным субъектам, таких как режим санкций в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-
Каиды», который был введен Советом Безопасности резолюциями  1267  (1999), 1989 (2011) 
и 2253 (2015).

G.  Осуществление и обеспечение исполнения  
международного права

В  правовых системах государств внутреннее законодательство, как правило, осуществляется 
и  приводится в  исполнение посредством регулирующих органов, полиции и  судов. Между-
народное право, которое является более децентрализованной правовой системой, не обладает 
эквивалентными институтами. Тем не менее существует множество способов эффективного 
применения международного права. К  ним относятся: а)  имплементация во внутригосудар-
ственном законодательстве; b) договорное право; c) вынесение решений международными три-
буналами; d)  решения Совета Безопасности; e)  мониторинг или надзор со стороны между - 
народных организаций; f) односторонние меры.

14 Международный комитет Красного Креста, Обычное международное гуманитарное право, норма 139 (https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1).

https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1
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Имплементация во внутригосударственном законодательстве

Некоторые международные нормы применяются только на межгосударственном уровне, то есть 
при осуществлении международных отношений между государствами, и не нуждаются в импле-
ментации во внутригосударственном законодательстве. Однако другие нормы международного 
права касаются действий в пределах национальной территории государств, включая поведение 
физических лиц или компаний, и  должны применяться внутри страны. Примером могут 
 служить договоры по  правам человека, которые требуют, чтобы государства гарантировали 
определенные права физическим лицам на своей территории и под своей юрисдикцией и предо-
ставляли эффективные средства правовой защиты в случае их нарушения. 

Внутригосударственное законодательство может быть одним из наиболее важных средств осу-
ществления и обеспечения соблюдения норм, содержащихся в определенных областях между-
народного права, поскольку оно позволяет использовать правоприменительные возможности 
(включая регулирующие органы, полицию и суды) национальных правовых систем.

Государства включают международное право в свои внутренние правовые системы по-разному, 
в целом в зависимости от того, какая правовая система существует в государстве — монистиче-
ская или дуалистическая.
•• При монистической системе международное право автоматически рассматривается как 

часть внутреннего права. Например, Конституция Кении предусматривает, что любой 
«договор или конвенция, ратифицированные Кенией, составляют часть законов Кении 
в соответствии с Конституцией» (статья 2 (6)).
•• При дуалистической системе международное право рассматривается как отдельная право-

вая система, и это означает, что его нормы будут иметь юридическую силу внутри государ-
ства только в  том случае, когда они инкорпорированы во внутреннее законодательство, 
обычно законодательным путем. 
•• Во многих правовых системах применяется смешанный подход. Например, в  традиции 

общего права международное обычное право в принципе рассматривается как часть общего 
права (монистический подход), в то время как договоры должны быть инкорпорированы 
актом парламента (дуалистический подход).

Часто договор требует, чтобы государства имплементировали его положения или их части в их 
внутреннем законодательстве. Многосторонние договоры по пресечению терроризма, между-
народной и транснациональной преступности и некоторых нарушений прав человека требуют, 
чтобы государства включили соответствующие правонарушения в их внутреннее законодатель-
ство и осуществляли судебное преследование или выдачу подозреваемых15. Государства сохра-
няют некоторую свободу действий при выборе того, как имплементировать ключевые аспекты 
положений договоров, например: какое определение ввести для  некоторых преступлений, 
насколько широко осуществлять юрисдикция и какие применять наказания.

Например, документы, касающиеся терроризма, требуют, чтобы государства-участники устано-
вили в  своем внутреннем законодательстве конкретные составы преступлений, оставляя при 
этом за отдельными государствами право точно определять объективный и  субъективный 
(также известный как «вина») элементы состава преступлений в соответствии с их внутренним 
уголовным правом. Эти документы также требуют, чтобы правонарушения наказывались соот-
ветствующими мерами с  учетом степени тяжести таких правонарушений. Это позволяет 

15 См., например, Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года, Конвенцию о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него 1948 года и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.
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государствам-участникам проявлять гибкость при установлении наказаний, которые соответ-
ствуют или соразмерны шкале наказаний за серьезные преступления согласно внутреннему 
законодательству.

H.  Договорное право

Одним из важных способов имплементации международного права, упомянутых выше, явля-
ется принцип, согласно которому договоры имеют обязательную силу и должны добросовестно 
выполняться их участниками. Это включает случаи, когда в  самом договоре предусмотрены 
механизмы обеспечения исполнения или средства правовой защиты в случае нарушений. 

Так, Конвенция о  запрещении химического оружия требует от  государств сотрудничать 
с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО); Женевские конвенции 1949 года 
требуют сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста (МККК); а договоры 
по  правам человека требуют от  государств предоставления эффективных средств правовой 
защиты жертвам нарушений прав. 

Урегулирование международных споров

Не существует международного суда с обязательной юрисдикцией в отношении международ-
ных споров. Международный Суд может осуществлять юрисдикцию только при наличии со -
гласия государств, являющихся сторонами в  споре (которое они могут дать с  расчетом 
на перспективу, или в каждом конкретном случае, или в соответствии с конкретным положе-
нием договора). Однако с 1945 года увеличилось число международных трибуналов в специаль-
ных областях, включая создание Всемирной торговой организации, Международного трибунала 
по  морскому праву (включая другие обязательные способы урегулирования в  соответствии 
с  Конвенцией Организации Объединенных Наций по  морскому праву) и  Международного 
центра по урегулированию инвестиционных споров, что расширило возможности обеспечения 
соблюдения международного права путем судебного решения или арбитража. В  Северной 
и Южной Америке, Европе и Африке существуют региональные суды по правам человека, кото-
рые выносят обязательные для  исполнения решения, в  том числе по  многочисленным делам, 
касающимся применения права в области прав человека в контексте борьбы с терроризмом.

Различные международные уголовные трибуналы добивались привлечения к ответственности 
за международные преступления, кульминацией чего стало создание в  1998  году Между-
народного уголовного суда. Актуальность международного уголовного права и  трибуналов 
для борьбы с терроризмом обсуждается в главе VI настоящего модуля.

Международный мониторинг/надзор

В  некоторых областях международного права не созданы трибуналы, которые выносили бы 
решения, имеющие обязательную силу, но тем не менее существуют международные институты, 
уполномоченные осуществлять «мягкий» контроль за соблюдением договорных обязательств. 
Такая деятельность может быть публичной (как в случае многих процессов, касающихся прав 
человека) или конфиденциальной (как в случае диалога МККК с государствами, вовлеченными 
в вооруженный конфликт). В число международных органов, выполняющих различные функ-
ции по контролю за соблюдением, входят:
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•• комитеты независимых экспертов, созданные на  основе договоров по  правам человека, 
такие как Комитет по  правам человека, который уполномочен осуществлять контроль 
за  выполнением государствами их обязательств (посредством периодической отчетности 
и диалога), а также получать и рассматривать жалобы от частных лиц на предполагаемые 
нарушения государством их прав и межгосударственные жалобы. Не являясь судами, эти 
договорные органы выполняют функцию авторитетного толкования соответствующих 
договоров и принимают решения по отдельным делам в квазисудебном порядке;
•• Совет по правам человека, который представляет собой орган, состоящий из периодически 

избираемых государств и осуществляющий контроль за соблюдением прав человека дру-
гими государствами в рамках процесса «универсального периодического обзора»;
•• Международная организация труда (МОТ);
•• Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

(УВКБ ООН);
•• МККК и Международная гуманитарная комиссия по установлению фактов;
•• Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организация по запрещению 

химического оружия (ОЗХО); 
•• Международная морская организация (ИМО) и Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО);
•• различные механизмы в рамках многосторонних соглашений по охране окружающей среды.

I.  Совет Безопасности

Совет Безопасности может принимать меры, не связанные с использованием вооруженных сил 
(такие как введение санкций или эмбарго), или осуществлять военные действия для восстанов-
ления или поддержания международного мира и  безопасности в  соответствии с  главой VII 
Устава Организации Объединенных Наций16. Согласно Уставу все государства  — члены 
Организации обязаны выполнять решения Совета17. Это полномочие применяется для пресече-
ния ряда угроз международному миру и  безопасности, включая межгосударственные войны, 
внутренние конфликты, терроризм, массовые перемещения людей, нарушения прав человека 
и международные преступления.

Хотя Генеральная Ассамблея может давать рекомендации по  устранению угроз международ-
ному миру и  безопасности18, она не может принимать принудительные меры, обязательные 
для исполнения. Кроме того, все государства, участвующие в любом споре, продолжение кото-
рого могло бы угрожать поддержанию международного мира или безопасности, «должны 
прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров, обследования, посредничества, 
примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным органам или 
соглашениям или иными мирными средствами по своему выбору»19.

16 Устав Организации Объединенных Наций, статьи 41 и 42.
17 Там же, статья 47.
18 Там же, статьи 11, 12 и 35.
19 Там же, статья 33.



xxii

J.  Односторонние действия государств

Согласно международному праву государства иногда имеют право действовать в односторон-
нем порядке, чтобы защитить себя от нарушений международного права. Одним из примеров 
является право на самооборону от вооруженного нападения в соответствии со статьей 51 Устава 
и международным обычным правом, которое рассматривается в главе III настоящего модуля. 

Другим примером являются мирные контрмеры, с помощью которых государство может отве-
тить на противоправное действие другого государства, прибегнув к собственным противоправ-
ным действиям исключительно с  целью заставить другое государство прекратить нарушение 
закона. Например, государство-жертва может приостановить выполнение своих обязательств 
по договору (такому как соглашение о свободной торговле) с другим государством.
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ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ МОДУЛЬ 1 

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Борьба с терроризмом 
и международное право 
в области прав человека

I.



2

Цели

По ознакомлении с главой I читатели смогут:

Определить, кому адресовано международное право 
в области прав человека, в том числе кто пользуется 
правами, кто несет обязанности и каково положение 
государственных и негосударственных субъектов .

Объяснить, как терроризм может влиять на права человека 
и подрывать их .

Объяснить обязательства государств по защите прав 
человека путем усердного пресечения терроризма 
и предоставления средств правовой защиты его жертвам .

Объяснить обязательства государств по соблюдению прав 
человека в рамках усилий по борьбе с терроризмом .

Понять, как терроризм и контртеррористические меры 
влияют на определенные права, а именно право на жизнь 
и право на образование .

Понять, почему нарушения прав человека государством 
могут быть контрпродуктивными в борьбе с терроризмом .

1

2

3

4

5

6



Введение

Международное право в области прав человека имеет особое значение в связи с тер-
роризмом и борьбой с ним, поскольку оно применяется одновременно со всеми дру-
гими отраслями международного права, рассматриваемыми в  настоящем модуле, 
включая международное уголовное право, международное гуманитарное право 
(МГП), беженское право, контроль над вооружениями и право, регулирующее при-
менение силы. По этой причине оно рассматривается в первую очередь как всеобъ-
емлющая основа, определяющая законность и  легитимность всех мер по  борьбе 
с терроризмом.

Раздел А начинается с основ: люди пользуются правами человека; государства обя-
заны соблюдать, защищать и осуществлять эти права; а нарушения прав со стороны 
негосударственных субъектов (включая террористические группы) в целом должны 
предотвращаться и пресекаться самими государствами. 

Спорным является вопрос о  том, могут ли террористические группы технически 
«нарушать» права человека, поскольку они не являются участниками договоров 
по  правам человека, однако они могут своими действиями ущемлять права чело-
века, и в разделе B ниже объясняются многочисленные формы негативного влияния 
террористических актов на весь спектр прав: гражданских, политических, экономи-
ческих, культурных, социальных и права на развитие.

Раздел С посвящен обязательствам государства по защите прав человека от вмеша-
тельства негосударственных субъектов, включая террористов. Одним из  аспектов 
этой обязанности является предотвращение на своей территории террористической 
деятельности, направленной как на объекты внутри страны, так и на другие госу-
дарства, в  том числе путем привлечения виновных к  уголовной ответственности. 
Второй аспект заключается в обеспечении эффективных средств правовой защиты 
в любом случае, когда само государство не смогло должным образом предотвратить 
террористическое насилие. Кроме того, передовой практикой является предостав-
ление государствами средств правовой защиты жертвам терроризма, даже в случае 
когда само государство не виновно.

При осуществлении мер по  борьбе с  терроризмом государства всегда обязаны 
соблюдать права человека. В разделе D объясняется, как право в области прав чело-
века учитывает угрозы для  безопасности, сохраняя права, а  именно через меха-
низмы «ограничения» прав и  «отступления» от  обязательств по  их соблюдению. 
Право в области прав человека также принимает во внимание специально разрабо-
танные меры МГП, применимые к вооруженным конфликтам. 

С  другой стороны, контртеррористические меры, нарушающие права человека, 
могут быть контрпродуктивными, как объясняется в  разделе E ниже. Они могут 
спровоцировать новые акты терроризма, подорвать эффективность работы право-
охранительных органов и ограничить эффективность международного сотрудниче-
ства в правовой области. 
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Раздел F иллюстрирует взаимосвязь между актами терроризма, контртеррористиче-
скими мерами и  правами человека на  двух примерах: право на  жизнь и  право 
на образование. 

A. Кому адресовано международное право  
в области прав человека?

Права человека — это права, присущие всем людям и необходимые для обеспечения 
человеческого достоинства, равенства, расширения прав и возможностей и укрепле-
ния жизненного потенциала. Таким образом, бенефициарами или обладателями прав 
являются в основном физические лица, а не групповые субъекты1. 

На  формальном уровне государства несут в  соответствии с  договорами и  междуна-
родным обычным правом обязательства уважать права человека (то есть не вмеши-
ваться в них), защищать права человека (от нарушений со стороны частных субъектов) 
и осуществлять права человека (путем совершения позитивных действий для их обес-
печения). Все три уровня этого обязательства имеют отношение к терроризму, о чем 
говорится в разделах C–E ниже.

Физические лица, а также негосударственные субъекты (например, террористические 
группы) не являются участниками договоров по правам человека, и такие договоры 
обычно не налагают на  них обязательств напрямую, как на  государства2. Поэтому 
физические лица не несут тех же обязательств в области прав человека, что и государ-
ства, и не могут с юридической точки зрения нарушить права человека так, как это 
могут делать государства. Кроме того, обычно негосударственные субъекты не обла-
дают юридическими и  практическими возможностями государств для  реализации 
целого спектра прав человека, таких как защита, уважение и поощрение всех граждан-
ских, политических, экономических, социальных и  культурных прав. Существуют 
также некоторые опасения относительно того, что признание негосударственных 
субъектов как носителей обязанностей в области прав человека приведет к их юриди-
ческой или политической легитимации.

Однако государство несет юридическую ответственность за нарушения прав человека, 
совершенные негосударственным субъектом, включая террористические акты, если 
государство имеет эффективный контроль над деятельностью группы. Международное 
право об ответственности государств предусматривает обстоятельства, при которых 
поведение негосударственных субъектов (физических лиц или групп) «юридически 
приписывается» государству. Кроме того, как указано в  разделе С, государства обя-
заны как по  праву в  области прав человека, так и  по международному антитерро-
ристическому праву старательно пресекать совершение террористических актов 
негосударственными группами и несут юридическую ответственность за невыполне-
ние этих обязанностей.

1 Некоторые права человека имеют групповые аспекты (например, право на  самоопределение, права мень-
шинств, культурные и языковые права или религиозные права), а в региональных нормах по правам человека 
предусмотрено, что и  другие субъекты (например, корпорации или неправительственные организации) могут 
требовать соблюдения прав при определенных обстоятельствах.

2 Одно из исключений содержится в статье 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, каса-
ющегося участия детей в вооруженных конфликтах (резолюция 54/263 Генеральной Ассамблеи, приложение I), 
которая запрещает вооруженным группам вербовать или использовать детей в военных действиях.
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В случае когда террористические акты не приписываются государству, возникает юри-
дически спорный вопрос о том, могут ли террористические акты, совершаемые авто-
номными физическими лицами или группами, рассматриваться как нарушение прав 
человека. Хотя терроризм широко понимается как угроза правам человека в практиче-
ском смысле, специальный термин «нарушение» обычно относится к  нарушению 
юриди ческого обязательства. Как отмечается выше, негосударственные субъекты тра-
диционно не считаются носителями такого обязательства. 

Эти противоречия отражаются в  том, что некоторые государства и  международные 
организации предпочитают употреблять термин «посягательства» (abuses) на  права 
человека со стороны негосударственных субъектов, в  отличие от  «нарушений» 
(violations) прав человека со стороны государств. Однако в  последнее время Орга-
низация Объединенных Наций практически признает, что по крайней мере некоторые 
обязательства в  области прав человека распространяются на  некоторые негосудар-
ственные субъекты, особенно в случаях, когда они осуществляют функции правления 
или являются де-факто государственными органами, контролирующими территорию 
и управляющими населением3. С 1990-х годов многочисленные органы Организации 
Объединенных Наций призывают негосударственные группы соблюдать нормы 
в  области прав человека4 и  создают специальные механизмы для  борьбы с  наруше-
ниями5.

3 Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по  правам человека (УВКПЧ), 
Международно-правовая защита прав человека в  вооруженных конфликтах (Нью-Йорк и  Женева, 2011  год), 
стр. 29.

4 К ним относятся, например: Совет Безопасности; Генеральная Ассамблея; Совет по правам человека; комис-
сии по расследованию и миссии по установлению фактов; договорные органы по правам человека Организации 
Объединенных Наций; специальные процедуры (например, специальные докладчики); специализированные 
учреждения, такие как УВКПЧ; добрые услуги Генерального секретаря; и миссии Организации Объединенных 
Наций по  поддержанию мира; см.  также: Международно-правовая защита прав человека в  вооруженном кон-
фликте, стр. 26–32 и 108–137; Совместное заявление независимых экспертов Организации Объединенных Наций 
по  правам человека об  ответственности вооруженных негосударственных субъектов в  области прав человека, 
25 января 2021 года; и Jessica Burniske, Naz Modirzadeh and Dustin Lewis, “Armed Non-State Actors and International 
Human Rights Law: An Analysis of the Practice of the UN Security Council and the UN General Assembly” (Harvard Law 
School Program on International Law and Armed Conflict, June 2017).

5 См. резолюцию 1612 (2005) Совета Безопасности о защите детей в вооруженных конфликтах. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ ВОПРОС ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ТИГРЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАМИЛ ИЛАМА» В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

По итогам работы миссии по установлению фактов в Шри-Ланке в 2004 году Специальный доклад-
чик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях представил доклад, в котором он рассмотрел вопрос о том, несет ли органи-
зация «Тигры освобождения Тамил Илама» (ТОТИ) как негосударственная вооруженная группа (обо-
значенная как террористическая организация более 30 государствами-членами) обязательства 
в области прав человекаa: 

«25 . Право в области прав человека утверждает, что и правительство, и ТОТИ обязаны уважать 
права каждого человека в Шри-Ланке .  . . .Как негосударственный субъект ТОТИ не имеет юридиче-
ских обязательств по МПГПП [Международный пакт о гражданских и политических правах], 
но на нее по-прежнему распространяется требование международного сообщества, впервые выра-
женное во Всеобщей декларации прав человека, которое предусматривает, что каждый орган обще-
ства должен уважать и поощрять права человека . 

https://undocs.org/ru/S/RES/1612(2005)
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Хотя частные субъекты могут не нести прямой ответственности за «нарушения» прав 
в юридическом смысле, они при этом не находятся полностью за рамками регулирова-
ния. В преамбуле к Всеобщей декларации прав человека 1948 года указано, что каждый 
человек должен стремиться «содействовать уважению этих прав и свобод и обеспече-
нию… всеобщего и эффективного признания и осуществления», и это повторяется во 
многих резолюциях Организации Объединенных Наций6. Кроме того, в статье 29 (1) 
Всеобщей декларации прав человека признается, что «каждый человек имеет обязан-
ности перед обществом». Преамбулы к Международному пакту о гражданских и поли-
тических правах (МПГПП) и Международному пакту об экономических, социальных 
и  культурных правах (МПЭСКП) содержат аналогичные положения7, а  положение 
общей статьи 5 (1) МПГПП и МПЭСКП настаивает на том, что «какое-либо государ-
ство, какая-либо группа или какое-либо лицо» не имеет права уничтожать или ограни-
чивать права других (если это не разрешено правом в области прав человека)8. 

 ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ На физических лиц также распространяются 
обязанности в соответствии с МГП и международным уголовным правом. 
Они рассматриваются в главах III и VI настоящего модуля.

На практике неопределенность в отношении обязательств негосударственных субъек-
тов в области прав человека имеет большое значение, поскольку в целом механизмы 
мониторинга и надзора применяются только к государствам как носителям обязанно-
стей. Это может затруднить привлечение террористических групп к ответственности 
за посягательства. Кроме того, это может затруднить взаимодействие внешних субъек-
тов с негосударственными вооруженными группами с целью побудить их к осущест-
влению, соблюдению и обеспечению прав человека.  

6 См.  резолюцию 48/22 Генеральной Ассамблеи (1993  год), преамбула; см. также преамбулы к  резолю-
циям 1995/43, 1996/47, 1997/42, 1998/47, 1999/27, 2000/30 и 2001/37 Комиссии по правам человека.

7 Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) (резолюция 2200 A (XXI) Генеральной 
Ассамблеи) и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП) (резолю-
ция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи), преамбулы; см. также Всеобщую декларацию прав человека (резолю-
ция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи, преамбула).

8 См. Всеобщую декларацию прав человека, статья 30; см. также: Подкомиссия по предупреждению дискрими-
нации и  защите меньшинств, предварительный доклад Специального докладчика по  вопросу о  терроризме 
и правах человека (E/CN.4/Sub.2/1999/27, пункты 22 и 23).

26 . Как я отметил ранее, призыв к вооруженной группе соблюдать нормы по правам человека 
особенно уместен и целесообразен, когда она "осуществляет значительный контроль над террито-
рией и населением и имеет идентифицируемую политическую структуру" . Этот визит прояснил как 
сложность, так и необходимость применения норм в области прав человека к вооруженным груп-
пам . ТОТИ играет двойную роль . С одной стороны, это организация с реальным контролем над 
значительной территорией, которая осуществляет гражданское планирование и управление, имеет 
собственные формирования полиции и свою судебную систему . С другой стороны, это вооруженная 
группа, которая объявлена вне закона и подпадает под запреты на поездки и финансовые санкции 
в различных государствах-членах . Противоречие между этими двумя ролями лежит в основе сомне-
ний международного сообщества, которое не решается рассматривать ТОТИ и другие вооруженные 
группы с позиций права в области прав человека» .

a См . E/CN .4/2006/53/Add .5 .

https://undocs.org/ru/E/CN.4/Sub.2/1999/27
https://undocs.org/ru/E/CN.4/2006/53/Add.5
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B. Воздействие терроризма на права человека

С  1970-х годов Генеральная Ассамблея в  многочисленных резолюциях заявляет, что 
терроризм угрожает основным правам человека или уничтожает их, особенно права 
на жизнь, свободу и безопасность, и другие гражданские и политические права, а также 
экономические, социальные и  культурные права. В  Глобальной контртеррористи-
ческой стратегии Организации Объединенных Наций подтверждается, что «акты, 
методы и практика терроризма во всех его формах и проявлениях являются деятель-
ностью, которая направлена на уничтожение прав человека» (см. преамбулу). Вероятно, 
не существует ни одного права человека, которое не подвергалось бы воздействию 
терроризма. 

В  докладе Генерального секретаря, представленном в  2018  году9, подробно описаны 
некоторые из  многочисленных последствий террористических актов для  прав чело-
века, в том числе: 
•• в 2016 году право на жизнь было затронуто терроризмом в 106 странах;
•• в  подконтрольных ИГИЛ районах надлежащая правовая процедура полностью 

игнорировалась, что было направлено на устрашение населения (например, казни 
без проведения надлежащего судебного разбирательства, которые совершались 
зверскими способами, часто публично и/или записывались для  публикации 
в интернете);
•• право на  образование подверглось нападкам со стороны группы «Боко харам» 

в  Нигерии, которая рассматривает образование как угрозу своей идеологии 
(с 2014 по 2017 год было разрушено 1500 школ, многие ученики и учителя были 
убиты или ранены);
•• право на здоровье было серьезно подорвано в результате террористических напа-

дений на гуманитарный персонал, и оказание гуманитарной помощи было затруд-
нено;
•• на право на культурную жизнь негативно повлияли нападения на артистов и граж-

дан, посещающих культурные мероприятия, в том числе в результате самоцензуры 
и финансовых потерь для артистов и индустрии культуры;
•• права отдельных групп общества были затронуты систематическими и преднаме-

ренными нападениями на  религиозные общины, женщин, детей, политических 
активистов, журналистов, правозащитников и  членов сообщества лесбиянок, 
гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов;

9 Доклад Генерального секретаря о последствиях терроризма для осуществления прав человека (A/73/347).

ЗАДАНИЯ

 Â Как терроризм повлиял на права человека в вашей стране?

 Â Перечислите пять прав человека, охраняемых Всеобщей декларацией прав человека, кото-
рые пострадали от террористических актов.

https://undocs.org/ru/A/73/347


8 | МОДУЛЬ 1 БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

•• права детей пострадали от вербовки террористами, их использования в качестве 
«живого щита», принудительного обращения в  другую веру, принудительных 
браков, изнасилований, физического и  психологического насилия, принудитель-
ного труда, использования в качестве информаторов и разлучения с семьей;
•• право на  развитие пострадало от  того, что террористы уничтожали жизненно 

важные объекты инфраструктуры, тем самым ослабив деловую активность, 
 приостановив туризм и подорвав экономику.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМА НА ЖЕНЩИН 
И ДЕВОЧЕК

В докладе Генерального секретаря о последствиях терроризма для осуществления прав человека, 
представленном в 2018 году, подчеркивается гендерная специфика воздействия терроризма на жен-
щин и девочекa: 

«29 . Во многих регионах мира террористические и воинствующие экстремистские группы 
лишают женщин и девочек их прав человека, в том числе посредством принуждения к браку, 
наложения ограничений на образование и участие в общественной жизни, а также с помощью 
сексуального и гендерного насилия . Под властью ИГИЛ женщины и девочки становятся объек-
тами торговли и обращаются в рабство, им запрещено выходить из дома и участвовать в обще-
ственной жизни и они вынуждены одеваться строго предписанным образом и работать только 
там, где разрешено, что усугубляет подчиненное положение женщин, укрепляет патриархаль-
ные устои и является проявлением дискриминации по признаку пола .

30 . Террористические и воинствующие экстремистские группы используют сексуальное наси-
лие в качестве тактики террора . Оно связано с их стратегическими целями, идеологией и финан-
сированием . К нему прибегают для выполнения таких тактических задач, как вербовка; запу-
гивание населения с целью добиться повиновения; выселение людей из стратегически важных 
районов; получение доходов от торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации; примене-
ние пыток в целях получения информации; обращение в другую веру и идеологическая обра-
ботка через принудительные браки; а также установление, изменение или разрыв родственных 
связей, обеспечивающих сплоченность общин .

31 . Вопиющие акты сексуального насилия в связи с конфликтом, такие как изнасилование, 
обращение в сексуальное рабство, принудительные браки, принудительные беременности 
и аборты, в том числе применяемые в качестве формы преследования на религиозной и этни-
ческой почве, совершаются террористическими и воинствующими экстремистскими группами 
преимущественно в Ираке, Мали, Нигерии, Сирийской Арабской Республике и Сомали . Комис-
сия по расследованию пришла к заключению, что ИГИЛ совершило международное преступле-
ние геноцида в отношении езидов, в частности его боевики систематически насиловали их 
женщин и девочек, даже 9-летнего возраста, подвергали их сексуальному насилию, в том числе 
использовали в качестве наложниц, обращали их в рабство и применяли к ним пытки и другие 
формы бесчеловечного и унижающего достоинство обращения» .

[Далее в докладе обсуждается сексуальное и гендерное насилие со стороны групп «Боко харам» 
и «Аш-Шабааб» .]

a A/73/347, пункты 29–31 .

http://undocs.org/ru/A/73/347
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Жертвы, как правило, не могут добиваться средств правовой защиты от  негосудар-
ственных вооруженных групп. Поэтому государства должны обеспечить, чтобы 
жертвы терроризма могли получить эффективные средства правовой защиты через 
собственные механизмы государства, о которых говорится в разделе C.2 ниже.

C. Обязательства государства по защите прав человека 

В данном разделе рассматриваются два способа, с помощью которых государства обя-
заны защищать права человека от  нарушений со стороны террористов: во-первых, 
путем усердного пресечения терроризма на  своей территории; и  во-вторых, путем 
предо ставления средств правовой защиты жертвам терроризма. 

1. Обязательства государства по усердному пресечению терроризма

Даже несмотря на то что негосударственные субъекты не имеют прямых обязанностей 
в области прав человека, а государство не несет ответственности за их поведение, госу-
дарства тем не менее обязаны старательно пресекать терроризм. Согласно между-
народному праву в  области прав человека, при выполнении своей обязанности 
защищать или «обеспечивать» права государства должны защищать людей от наруше-
ний прав со  стороны негосударственных субъектов «в той мере, в  какой они могут 
применяться в  отношениях между частными лицами или негосударственными 
образованиями»10. 

Это может потребовать от государств принятия позитивных мер защиты (в том числе 
посредством политики, законодательства и  административных мер) и  проявления 
должной предусмотрительности в  целях предупреждения, наказания, расследования 
или компенсации вреда или ущемления прав, которые были причинены действиями 
со стороны частных лиц или негосударственных образований11. Эти обязанности свя-
заны с  обязанностью обеспечивать эффективные средства правовой защиты в  случае 
нарушения прав, о чем говорится в разделе С.2 ниже12.

Обязательство государства по обеспечению прав человека путем защиты своего насе-
ления от негосударственного вмешательства дополняет и усиливает соответствующие 
обязательства государства по праву, регулирующему применение силы, праву о невме-
шательстве и международному праву в области борьбы с терроризмом. К ним отно-
сятся обязательства государства:
•• не применять силу против других государств и  не вмешиваться во внутренние 

дела других государств путем направления или поддержки вооруженных групп;
•• предотвращать и  пресекать использование своей территории частными субъек-

тами (включая террористов) для причинения вреда другим государствам;

10 Организация Объединенных Наций, Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 31 «Характер 
общего юридического обязательства, налагаемого на  государства-участники Пакта» (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 
пункт 8).

11 Там же; см. также Velasquez Rodriguez v Honduras, Inter-American Court of Human Rights (Ser. C) No. 4 (http://
hrlibrary.umn.edu/iachr/b_11_12d.htm), paras. 172 and 173.

12 МПГПП, статья 2 (3).

https://undocs.org/ru/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
http://hrlibrary.umn.edu/iachr/b_11_12d.htm
http://hrlibrary.umn.edu/iachr/b_11_12d.htm
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•• старательно предотвращать и  пресекать любой ущерб иностранным гражданам 
или иностранной собственности на своей территории13;
•• пресекать транснациональный терроризм в соответствии с резолюцией  1373 

(2001) Совета Безопасности и другими соответствующими резолюциями Совета 
Безопасности, Глобальной контртеррористической стратегией Организации Объ-
единенных Наций 2006 года и международными конвенциями о борьбе с террориз-
мом, участником которых является государство.

13 См. British Claims in the Spanish Zone of Morocco, Arbitral Award of 1 May 1925, UNRIAA, vol. II, pp. 615–742, p. 640; 
Tehran Hostages, ibid; Janes Case (US v. Mexico) (1925) 4 UNRIAA, pp. 82 and 87; Youmans Case (US v. Mexico) (1926) 4 
UNRIAA, p. 110; Solis (1928) 4 UNRIAA, pp. 358 and 361; Texas Cattle Claims, ibid; Home Missionary Society (US v. Great 
Britain) (1920) 6 UNRIAA, p. 42; и Noyes Case (US v. Panama) (1933) 6 UNRIAA, p. 308. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА

В резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности перечислено множество способов, с помощью кото-
рых государства должны принимать эффективные меры для предотвращения и пресечения актов 
терроризма .

«2 .  . . .все государства должны

a) воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки — активной или пассив-
ной — 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 информа-
цией;

с) отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает тер-
рористические акты или предоставляет убежище;

d) не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает содействие или совершает 
террористические акты, использовали их 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 уго-
ловные 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 эффек-
тивного 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 доку-
ментов» .

https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
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2. Обязательства государства по предоставлению средств правовой защиты 
жертвам терроризма 

Жертвы нарушений прав человека со стороны государств (включая контролируемый 
государством терроризм) имеют право на доступное, эффективное и юридически при-
менимое средство правовой защиты14. Это право на  возмещение обычно включает 
компенсацию, но может также представлять собой «реституцию, реабилитацию 
и такие меры сатисфакции, как публичные извинения, публичные церемонии, гаран-
тии неповторения и  внесение изменений в  соответствующие законы и  практику, 
а также привлечение к судебной ответственности лиц, виновных в нарушениях прав 
человека»15. Компенсация должна покрывать материальный ущерб (например, телес-
ные повреждения и имущественный ущерб) и моральный ущерб (в том числе душев-
ные страдания). 

Как указано выше, если негосударственные субъекты не будут юридически рассматри-
ваться как совершающие «нарушения» прав человека, то жертвы терроризма могут 
остаться без средств правовой защиты. Многие государства приняли общеправовое 
законодательство о  «жертвах преступлений», которое может распространяться и  на 
террористические преступления, будь то требование к преступникам выплатить ком-
пенсацию их жертвам или выделение средств из  государственного бюджета. Часто 
бывает очень сложно взыскать компенсацию с террористических групп или отдельных 
лиц. Общеправовое законодательство о  жертвах преступлений может не отражать 
особые потребности жертв терроризма, возникающие в результате терроризма, кото-
рый часто приводит к  многочисленным людским потерям и  крупномасштабным 
материаль ным разрушениям, а  также последствия для  косвенных жертв (включая 
иждивенцев, родственников и представителей широкой общественности)16. 

Некоторые государства создали специальные программы для  жертв терроризма неза-
висимо от того, совершены ли преступления на их территории или против их граждан 
или постоянных жителей на территории другого государства, хотя некоторые из этих 
программ вводятся по конкретному случаю или применяются по усмотрению и, таким 
образом, не устанавливают юридически закрепленного права на  средства правовой 
защиты. 

ЗАДАНИЯ

 Â Какие средства правовой защиты предусмотрены для жертв терроризма в вашей 
стране?

 Â Насколько доступны и адекватны эти средства правовой защиты на практике?

 Â Признаются ли эти средства правовой защиты как права, которыми обладают жертвы 
терроризма, или как формы помощи, предоставляемой правительством?

14 МПГПП, статья 2 (3).
15 Организация Объединенных Наций, Комитет по  правам человека, замечание общего порядка  №  31 

(CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, пункт 16).
16 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Реагирование 

системы уголовного правосудия в целях поддержки жертв террористических актов (2012 год), пункт 375.

https://undocs.org/ru/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
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В  Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций 
2006 года государствам рекомендуется создать на добровольной основе национальные 
системы помощи, которые будут учитывать потребности жертв терроризма и их семей 
и содействовать нормализации их жизни17, а Генеральная Ассамблея также призвала 
организацию оказывать техническую помощь в этих целях18. Совет по правам чело-
века также призвал государства «обеспечивать, чтобы любое лицо, права человека… 
которого были нарушены [терроризмом], имело доступ к эффективному средству пра-
вовой защиты и  чтобы жертвы получали в  соответствующих случаях адекватное, 
эффективное и быстрое возмещение ущерба»19.

Однако не существует какого-либо международного соглашения, которое касалось бы 
прав жертв терроризма, хотя на  региональном уровне приняты соответствующие 
нормы20. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав 
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом предложил рамочные 
принципы обеспечения защиты прав человека жертв терроризма21. Специальный 
докладчик заявил, что право на  средство правовой защиты должно применяться 
«ко всем жертвам терроризма или их родственникам в равной мере», поскольку тер-
роризм следует признать равносильным посягательству на  право на  жизнь и/или 
физическую неприкосновенность22, и, соответственно, он настоятельно призвал госу-
дарства:

«добровольно принять имеющее юридическую силу обязательство по  обеспече-
нию возмещения ущерба жертвам всех террористических актов, совершенных 
на их территории с лишением жизни физического лица или причинением ему тяж-
кого физического или психологического вреда, независимо от гражданства винов-
ного или жертвы…»23.

Многие другие независимые эксперты Организации Объединенных Наций в области 
прав человека аналогичным образом рекомендовали государствам расследовать, осу-
ществлять уголовное преследование и наказывать за нарушения прав человека, совер-
шаемые вооруженными негосударственными субъектами, и обеспечивать адекватную  

17 Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций, резолюция  60/288, 
раздел I, пункт 8.

18 Резолюция 64/168 Генеральной Ассамблеи, пункт 17.
19 Резолюция 19/19 Совета по правам человека о защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы 

с терроризмом, пункты 4 и 9.
20 Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (CETS № 196) (принята 16 мая 2005 года, вступила 

в  силу 1  июня 2007  года) (Конвенция Совета Европы), статья  13 (требует, чтобы каждая сторона принимала 
«такие меры, которые могут потребоваться для защиты и поддержки жертв проявлений терроризма, имевших 
место на ее территории». Такие меры «в рамках надлежащих национальных систем и при условии соблюдения 
норм внутреннего законодательства могут включать, кроме прочего, финансовую помощь и компенсацию жерт-
вам терроризма и  их близким членам семьи»); см.  также: Комитет министров Совета Европы, «Руководящие 
принципы защиты жертв террористических актов» (2 марта 2005 года) (относительно обязанности государства 
расследовать террористические инциденты и  осуществлять уголовное преследование подозреваемых, а  также 
обеспечивать жертвам своевременный доступ к правосудию и компенсацию).

21 Доклад Специального докладчика по  вопросу о  поощрении и  защите прав человека и  основных свобод 
в условиях борьбы с терроризмом «Рамочные принципы обеспечения защиты прав человека жертв терроризма» 
(A/HRC/20/14).

22 Там же, пункт 53.
23 Там же: следует отметить, что элементы рамочных принципов основаны на Основных принципах и руководя-

щих положениях, касающихся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 
международных норм в  области прав человека и  серьезных нарушений международного гуманитарного права 
(резолюция 60/147 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункты 15–23); и Декларации основных принципов пра-
восудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи), которая 
применяется в отношении жертв преступлений в целом.

https://undocs.org/ru/A/HRC/20/14
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компенсацию, возмещение ущерба и другую помощь жертвам, особенно в тех случаях, 
когда негосударственный субъект не может или не желает выполнять свои собствен-
ные обязанности24.

24 Совместное заявление независимых экспертов Организации Объединенных Наций по  правам человека 
об ответственности вооруженных негосударственных субъектов, 25 января 2021 года, пункты 2 и 3.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАМОЧНЫХ  
ПРИНЦИПОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА, 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ ГОСУДАРСТВАМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМа

Предотвращать терроризм и оперативно расследовать, осуществлять уголовное преследование 
и наказывать лиц, совершивших террористические акты (принципы (a)–(c) и (h)) .

Обеспечить участие жертв в уголовном судопроизводстве (принципы (d)–(g)), разрешить жертвам 
создавать представительные организации (принцип (j)) и защищать право жертв на неприкосно-
венность частной жизни и их безопасность (принцип (i)) .

Предоставлять возмещение жертвам, когда лишение жизни или причинение тяжкого вреда здоро-
вью возникло в результате акта терроризма, совершенного на их территории (принципы (k)–(l)) .

Оперативно рассмотреть вопрос о возможности запрета страховых полисов, которые содержат 
исключение в отношении смерти в результате акта терроризма (принцип (m)) .

Более широко применять механизмы по урегулированию конфликтов, в которых одна или несколько 
сторон обозначены как террористическая организация и если совершаются акты насилия в отно-
шении мирного населения (принцип (n)) .

a A/HRC/20/14 .

ИНСТРУМЕНТАРИЙ УНП ООН: ИНСТРУМЕНТЫ ОКАЗАНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА

Реагирование� системы� уголовного� правосудия� в� целях� поддержки� жертв� террористических�
актов (2012 год) (https://www .unodc .org/documents/terrorism/Publications/Support_to_victims_of_
terrorism/Russian_ .pdf) .

Рекомендуемые� виды� практики� в� области� поддержки� жертв� терроризма� в� рамках� уголовного�
правосудия (2015 год) (https://www .unodc .org/documents/terrorism/Publications/Good%20practices%20
on%20victims/goos_practices_victims_R .pdf) .

Руководство�по�гендерным�аспектам�мер�борьбы�с�терроризмом�в�рамках�уголовного�правосудия 
(2019 год) (https://www .unodc .org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01530_R_ebook .pdf), 
в котором рассматриваются гендерные аспекты поддержки жертв терроризма и обеспечения им 
доступа к правосудию .

http://undocs.org/ru/A/HRC/20/14
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Support_to_victims_of_terrorism/Russian_.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Support_to_victims_of_terrorism/Russian_.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Good practices on victims/goos_practices_victims_R.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Good practices on victims/goos_practices_victims_R.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01530_R_ebook.pdf
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D. Обязательства государства по защите прав человека 
в условиях борьбы с терроризмом

Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности и  Совет по  правам человека неодно-
кратно заявляли, что государства должны уважать права человека в условиях борьбы 
с терроризмом25. Международные договоры по борьбе с терроризмом также требуют 
от государств-участников соблюдения прав человека26. Как указано в следующем раз-
деле, контртеррористические меры, нарушающие права человека, могут способство-
вать распространению терроризма, подрывать работу правоохранительных органов 
и препятствовать международному сотрудничеству.

Обязательства государства в  области прав человека действуют не только на  его 
собствен ной территории, но и  в любом месте, где оно осуществляет юрисдикцию 
за пределами своей территории27. Это включает военную оккупацию иностранной тер-
ритории28, а также задержание лиц на иностранной территории29.

Контртеррористические меры могут затрагивать тем или иным образом практически 
все права человека, о  чем свидетельствуют многочисленные доклады Организации 
Объединенных Наций30. В таком случае нас беспокоит не то, как именно могут быть 
затронуты конкретные права, а то, как общие нормы права в области прав человека 
применяются в условиях особой проблемы терроризма. Как именно право в области 
прав человека учитывает законные соображения безопасности, сохраняя при этом 
права личности?

1. Ограничения прав

Многие меры по  борьбе с  терроризмом могут быть введены и  осуществляться без 
ограничения прав человека. Однако в  некоторых обстоятельствах возникает необ-
ходимость, предполагаемая или реальная, ограничить пользование определенными 
правами для защиты национальной безопасности и жизни, физической неприкосно-
венности и свобод других лиц. 

Некоторые права человека являются «абсолютными», например запрет на пытки или 
жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращение и наказания, 
которые не могут быть ограничены ни в каких случаях, в том числе при осуществле-
нии мер по борьбе с терроризмом. Однако большинство прав не являются абсолют-
ными. Государства могут ограничивать осуществление этих прав по  уважительным 

25 См. резолюцию 60/158 Генеральной Ассамблеи; Глобальную контртеррористическую стратегию Организации 
Объединенных Наций, резолюция  60/288, приложение, раздел  IV, пункт  2; резолюцию  1624  (2005) Совета 
Безопасности, преамбула и пункт 4; резолюцию 2178 (2014) Совета Безопасности, преамбула и пункты 5, 11 и 17; 
резолюцию 2396 (2017) Совета Безопасности, преамбула и пункты 4, 7 и 11–13.

26 См. статью 14 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, резолюция 52/164 Генеральной 
Ассамблеи, приложение.

27 Консультативное заключение Международного Суда относительно правовых последствий строительства 
стены на  оккупированной палестинской территории (Консультативное заключение по  израильской стене), 
I.C.J. Reports 2004, p. 240 [111]; см. также: Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 31 (CCPR/C/21/
Rev.1/Add.13, пункт 10).

28 Комитет по правам человека, Заключительные замечания: Израиль (CCPR/C/79/Add.93 и CCPR/CO/78/ISR); 
Аль-Скайни и другие против Соединенного Королевства, Европейский суд по правам человека, Большая палата, 
жалоба № 55721/07, решение (по существу и справедливое удовлетворение), 7 июля 2011 года.

29 Coard v. United States, Case 10.951, report No. 109/99 (Inter-American Court of Human Rights, 29 September 1999) 
(Grenada); см. также Inter-American Court of Human Rights, resolution 2/06 (concerning Guantanamo Bay).

30 См. A/73/347.

https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ru/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
https://undocs.org/ru/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
https://undocs.org/ru/CCPR/C/79/Add.93
https://undocs.org/ru/CCPR/CO/78/ISR
https://undocs.org/ru/A/73/347
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА УСЛОВИЯ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕАБСОЛЮТНЫХ ПРАВ

Статья 19 МПГПП, охраняющая право на свободу выражения мнений, является примером неабсо-
лютных прав . 

В пункте 2 изложена суть права:

«Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает 
свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо 
от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных 
форм выражения, или иными способами по своему выбору» .

Пункт 3 предусматривает условия, при которых право может быть законно ограничено:

«Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые обя-
занности и особую ответственность . Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми 
ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходи-
мыми:

a) для уважения прав и репутации других лиц;

b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нрав-
ственности населения» .

На основе таких положений, как статья 19 МПГПП, охраняющая право на свободу выражения мне-
ний (другие примеры в МПГПП включают статьи 12, 18, 21 и 22), суды по правам человека и до-
говорные органы разработали критерии для определения законности меры, ограничивающей 
неабсо лютное право . Необходимо задать следующие вопросы: 

Существует ли правовое основание для меры, ограничивающей право, и является ли это пра-
вовое основание достаточно точным, предсказуемым и доступным? 

Преследует ли ограничение права законную цель, такую как уважение прав и репутации других 
лиц, защита государственной безопасности, поддержание общественного порядка, здоровья 
или нравственности населения?

Если да, то необходимо ли ограничение для достижения законной цели и является ли степень 
ограничения соразмерной достижению установленной законной цели? Наличие и эффективность 
процессуальных гарантий будут ключевым аспектом оценки того, является ли ограничение права 
соразмерным .

причинам, в  том числе для  борьбы с  терроризмом, при соблюдении определенных 
условий.

Условия для ограничения некоторых прав предусмотрены в соответствующих положе-
ниях договоров, которые требуют таких оснований, как национальная безопасность 
или общественный порядок, включая права на свободу выражения мнений, свободу 
ассоциаций, свободу собраний и свободу передвижения, а также требование проведе-
ния открытых судебных слушаний (см. тематическую вставку ниже).
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В отношении некоторых прав положение договора ограничивается утверждением, что 
право не может быть ущемлено «произвольно». Например, статья 9 МПГПП требует, 
чтобы лишение свободы не было произвольным. Аналогичный критерий применяется 
к  непроизвольному лишению права на  жизнь в  соответствии со статьей  6. Понятие 
«произвольности» не следует приравнивать к  понятию «противозаконности», а  сле-
дует толковать более широко, включая в него элементы неприемлемости, несправедли-
вости, непредсказуемости и несоблюдения процессуальных гарантий31.

Другие права имеют изначальные ограничения. В качестве примера можно привести 
право обвиняемого по уголовному делу на судебное разбирательство без «неоправдан-
ной задержки». Вопрос о том, какая задержка является обоснованной, должен решаться 
с учетом обстоятельства каждого дела, его сложности и поведения обвиняемого и того, 
каким образом дело разбиралось в компетентных органах. 

В случае экономических, социальных и культурных прав общее положение об ограни-
чении применяется ко всем таким правам. В статье 4 МПЭСКП предусмотрено, что 
«государство может устанавливать только такие ограничения этих прав, которые 
определяются законом, и  только постольку, поскольку это совместимо с  природой 
указан ных прав, и  исключительно с  целью способствовать общему благосостоянию 
в демократическим обществе». В отношении некоторых из этих прав возможные кон-
кретные ограничения указаны в устанавливающих эти права положениях.

2. Отступление от обязательств во время чрезвычайного положения 

В исключительных обстоятельствах, «во время чрезвычайного положения в государ-
стве, при котором жизнь нации находится под угрозой» (статья 4 МПГПП), государ-
ства могут принимать меры в отступление от своих обязательств по Пакту. Отступление 
означает временное приостановление или корректировку обязательств в области прав 
человека при соблюдении ряда условий в  целях устранения чрезвычайной ситуации. 
Отступление не является автоматическим, а  представляет собой право государства, 
и государство в равной мере может решить, что отступление нежелательно.

Установлен очень высокий критический уровень, при котором возможно отступление 
от  обязательств,  — чрезвычайное положение, угрожающее жизни нации, что может 
включать вооруженный конфликт или широкомасштабные гражданские беспорядки. 
Это также может включать очень серьезную террористическую опасность, если она 
угрожает всей стране. Например, после нападений на Соединенные Штаты Америки 
11 сентября Соединенное Королевство объявило чрезвычайное положение на основа-

31 Организация Объединенных Наций, Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 35 «Статья 9 
(Свобода и личная неприкосновенность)» (CCPR/C/GC/35, пункт 12).

ЗАДАНИЯ

 Â Подумайте о законе в вашей стране, который, по вашему мнению, законно ограничивает 
то или иное право человека.  

 Â Объясните, насколько он соответствует критериям для ограничения прав в соответ-
ствии с международным правом в области прав человека.

https://undocs.org/ru/CCPR/C/GC/35
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нии убеждения, что «Аль-Каида» также представляет угрозу для  Соединенного 
Королевства, а  Франция объявила чрезвычайное положение в  2015  году в  ответ 
на нападения ИГИЛ в Париже. Опасность должна быть фактической, явной, сущест-
вующей или надвигающейся, а не просто предполагаемой32.

32 Принцип 54 Сиракузских принципов о положениях, касающихся ограничении и умаления прав в МПГПП  
(E/CN.4/1985/4, приложение).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод 
в условиях борьбы с терроризмом посвятила свой доклад, представленный Совету по правам чело-
века в 2018 году, вопросу об использовании чрезвычайных полномочий при осуществлении мер 
противодействия терроризмуa . Специальный докладчик отметила некоторые из важных проблем, 
включая следующее:

• хотя «общепризнано, что некоторые террористические акты и действия террористических 
организаций могут порождать необходимые и достаточные условия для превышения порого-
вого уровня, за которым как по национальному, так и по международному праву начинается 
принятие чрезвычайных мер… каждая страна должна отдельно продемонстрировать, что она 
сталкивается с таким уровнем и масштабом угрозы, который требует введения чрезвычайных 
полномочий» (пункт 3); 

• «…во многих ситуациях государства могли бы эффективнее регулировать контртеррори-
стические мероприятия, опираясь на положения общеправового законодательства, а не при-
бегая к нормам чрезвычайного характера . Международное право предписывает государствам 
применять общеправовое законодательство, если чрезвычайные меры не являются крайне 
необходимыми» (пункт 6);

• «…чрезвычайное положение будет оправдывать меры по отступлению только в том слу- 
чае, если соответствующие обстоятельства имеют исключительный и временный характер» 
(пункт 14) .

В своем докладе Специальный докладчик рассмотрела вопрос об объявлении чрезвычайного поло-
жения и проблему чрезвычайных положений де-факто, а также меры по защите прав человека, 
которые должны быть приняты . Она подчеркнула важность внутренних мер, которые сопро-
вождаются международным контролем (пункт 51) . Специальный докладчик также представила 
 рекомендации относительно использования чрезвычайных полномочий в контексте борьбы 
с терроризмом .

a A/HRC/37/52 .

Применение чрезвычайных мер в  отступление от  обязательств по  правам человека 
подпадает под другие строгие требования, в частности:
•• они не могут вводиться в отступление от других обязательств по международному 

праву, включая императивные (основополагающие) нормы и МГП;
•• они должны быть соразмерными, то есть ограничивать права только в такой сте-

пени, в какой того требует острота положения; при этом необходимо рассмотреть 

https://undocs.org/ru/E/CN.4/1985/4
http://undocs.org/ru/A/HRC/37/52
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возможность применения менее ограничительных средств эффективного реаги-
рования на угрозу;
•• они должны быть временными; 
•• они не должны быть дискриминационными;
•• они должны быть официально объявлены и доведены до сведения Генерального 

секретаря.

Специальный докладчик по  правам человека и  борьбе с  терроризмом подчеркнула,  
что чрезвычайные меры должны сохранять режим «надежного и независимого доступа 
к судебным органам и надзора с их стороны»33. Чем продолжительнее период действия 
чрезвычайных мер, тем важнее потребность в судебном надзоре.

Абсолютные права, не допускающие отступлений

И  наконец, необходимо подчеркнуть, что некоторые права человека не допускают 
отступлений, и  это означает, что их действие не может быть приостановлено даже 
во время самых серьезных чрезвычайных ситуаций в государстве. В МПГПП к числу 
не допускающих отступления прав, имеющих особое отношение к борьбе с террориз-
мом, относятся:
•• статья 6 (право на жизнь);
•• статья 7 (запрещение пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения);
•• статья 15 (запрет на придание обратной силы уголовным законам);
•• статья 18 (право на свободу мысли, совести и религии).

Практика Комитета по правам человека показывает, что элементы некоторых других 
прав также не подлежат отступлению34:
•• все лица, лишенные свободы, имеют право на  гуманное обращение и  уважение 

достоинства, присущего человеческой личности (статья 10 МПГПП);
•• запрещение захвата заложников, похищений и тайного задержания;
•• основные требования относительно проведения справедливого судебного разби-

рательства, включая рассмотрение дела судом и презумпцию невиновности;
•• процессуальные гарантии при содержании под стражей, такие как судебный кон-

троль за законностью содержания под стражей, которые необходимы для защиты 
не допускающих отступлений прав (в частности, права на жизнь и право на под-
вергаться пыткам)35;
•• право на эффективные средства правовой защиты.

Однако экономические, социальные и культурные права, предусмотренные в МПЭСКП, 
вообще не допускают отступлений. Это связано с тем, что они включают права, кото-
рые необходимы для выживания (такие как питание, вода, жилье, одежда, медицин-
ское обслуживание, образование, социальное обеспечение или заработная плата, 
обеспечивающая прожиточный минимум); права, которые в иных случаях являются 
необходимыми для  сохранения человеческого достоинства (например, безопасные 

33 Там же, пункт 77.
34 Организация Объединенных Наций, Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 29 (статья 4) 

(Чрезвычайные положения), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, пункты 13–17.
35 Организация Объединенных Наций, Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 35 «Статья 9 

(Свобода и личная неприкосновенность)» (CCPR/C/GC/35, пункт 67).

https://undocs.org/ru/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11
https://undocs.org/ru/CCPR/C/GC/35
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условия труда или культурные права); или права, приостановление которых не будет 
способствовать преодолению чрезвычайной ситуации (например, защита семьи или 
культуры).

ЗАДАНИЯ ПРИМЕР ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО НИМ

За последние три года в стране Вестерос были совершены 10 террористических актов, направленных 
на правительственные здания, и в результате погибли более 100 сотрудников служб безопасности 
и государственных служащих . К их совершению были причастны как минимум три разные группы, 
хотя неизвестно, были ли они связаны между собой . Численность этих групп также неизвестна, хотя 
каждая из них, по-видимому, состоит из представителей одного из меньшинств, проживающих 
в трех из семи провинций страны . Каждая из групп меньшинств выступает за независимость 
от Вестероса . Одна из групп имеет связи с иностранным правительством, которое ранее поставляло 
радиоактивный материал террористам в другой стране для создания «грязной бомбы» . Охрана 
границ в Вестеросе находится на высоком уровне и эффективно обеспечивается . Последние пере-
хваченные разведкой сообщения в WhatsApp указывают на то, что TTT, одна из групп, планирует 
устроить «фейерверк» в столице в ближайшие выходные дни . 

Следуя процедуре, установленной в конституции, президент Вестероса издает указ об объявлении 
чрезвычайного положения и приказывает принять следующие меры:

 Â 1. Заключить под стражу без предъявления обвинения или судебного контроля всех 
представителей трех меньшинств, проживающих в столице, на срок до трех недель.

 Â 2. Бессрочно закрыть внутренние границы трех провинций, из которых происходят 
эти три группы.

 Â 3. Население столицы должно оставаться дома в течение всех выходных дней.

 Â 4. Ввести новое уголовное преступление в форме положения о запрете на выражение 
мнений или убеждений в поддержку сепаратистских идей.

 Â 5. Отключить на неделю все социальные сети в Вестеросе. 

Просьба указать: 

 Â a) Какие права человека, охраняемые международным правом, затрагиваются этими 
мерами? (Следует отметить, что Вестерос ратифицировал МПГПП и МПЭСКП 
без каких-либо оговорок.)

 Â b) Могут ли эти права быть ограничены? Если да, то какие условия должны быть 
соблюдены, чтобы ограничение было законным?

 Â c) Существует ли чрезвычайное положение, угрожающее жизни нации Вестероса? 

 Â d) Являются ли принятые меры допустимыми согласно нормам по правам человека, 
касающимся отступлений от обязательств?
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3.  Одновременное применение международного гуманитарного права 
и права в области прав человека в условиях вооруженного конфликта

Общепризнано, что международное право в  области прав человека применяется 
наряду с  МГП (которое рассматривается в  главе III настоящего модуля) в  случаях, 
когда существует вооруженный конфликт36. Если конфликт также квалифицируется 
как «чрезвычайное положение в государстве» (что не обязательно зависит от степени 
серьезности конфликта), государство может иметь право отступить от  некоторых 
обяза тельств по правам человека, как указывалось выше37.

Одновременное применение МГП и права в области прав человека в ситуациях воору-
женного конфликта имеет большое значение, поскольку право в области прав чело-
века часто обеспечивает жертвам прямое право требовать от  государства предо-
ставления средств правовой защиты (например, в судебном порядке), в то время как 
МГП не предусматривает сопоставимых прав. При этом соблюдение МГП обеспечива-
ется посредством внутренней военной дисциплины, межгосударственных претензий, 
внешнего надзора и судебного преследования за военные преступления. 

Хотя МГП и право в области прав человека применяются одновременно, соотношение 
между их нормами в  конкретных областях неодинаково в  разных контекстах. 
Например, в  отношении ведения военных действий МГП может иметь преимуще-
ственную силу как более специальное право (lex specialis)38, поскольку его нормы 
специально разработаны для  исключительных обстоятельств конфликта, в  отличие 
от  общего права в  области прав человека, которое применяется и  в мирное время. 
Принцип lex specialis направлен на  разрешение возможных коллизий между нормами 
в  различных областях права. В  Консультативном заключении по  ядерному оружию 
Международный Суд привел такой пример:

«В принципе право не быть произвольно лишенным жизни применяется и в период 
военных действий. Тем не менее понятие произвольного лишения жизни в таком 
случае определяется применимым lex specialis, а  именно правом, применимым 
в  период вооруженного конфликта и  предназначенным регулировать порядок 
ведения военных действий. Следовательно, вопрос о том, должен ли какой-либо 
конкретный случай утраты жизни в  результате применения определенного вида 
оружия в ходе военных действий расцениваться как произвольное лишение жизни 
в  нарушение статьи  6 [Международного пакта о  гражданских и  политических 
правах], может быть решен только путем отсылки к праву, применимому в период 
вооруженного конфликта, а не на основании положений самого Пакта»39.

Таким образом, убийство, законное по  МГП, не будет незаконным «произвольным» 
лишением жизни по праву в области прав человека, например когда один комбатант 

36 См.: Консультативное заключение Международного Суда относительно законности угрозы ядерным оружием 
или его применения (Консультативное заключение по  ядерному оружию), I.C.J. Reports 1996, p.  239 [пункт  25] 
(A/51/218, приложение); Консультативное заключение Международного Суда относительно правовых послед-
ствий строительства стены на  оккупированной палестинской территории (Консультативное заключение 
по израильской стене), I.C.J. Reports 2004, p. 240 [пункт 106] (A/ES-10/273 и Corr. 1); Вооруженная деятельность 
на территории Конго (Демократическая Республика Конго против Уганды) (Решение), I.C.J. Reports 2005, p. 168 
[пункт  216]; Комитет по  правам человека, замечание общего порядка  №  31 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13); Bámaca 
Velásquez v. Guatemala (2000), Inter-American Court of Human Rights (Series C), No. 70 [para. 207]; Jean Marie 
Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law (International Committee of the Red 
Cross and Cambridge University Press, 2005), p. 303.

37 Консультативное заключение по ядерному оружию [пункт 25]; Консультативное заключение по израильской 
стене [пункт 106].

38 Там же.
39 Консультативное заключение по ядерному оружию [пункт 25].

https://undocs.org/ru/A/51/218
https://undocs.org/ru/A/ES-10/273
https://undocs.org/ru/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
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атакует другого при соблюдении принципов МГП, касающихся проведения различия 
и соразмерности, и норм, касающихся средств и методов ведения войны и ограниче-
ний в отношении применяемого оружия. С другой стороны, нарушение МГП может 
также представлять собой нарушение права человека на жизнь, что позволяет исполь-
зовать индивидуальные средства правовой защиты.

Аналогичное заключение можно сделать и в отношении свободы от «произвольного» 
ареста и содержания под стражей в соответствии с правом в области прав человека40. 
Хотя административное задержание в  целях безопасности предположительно опас-
ных гражданских лиц обычно не разрешается в мирное время, нормы МГП допускают 
такое задержание в ситуациях международного вооруженного конфликта, тем самым 
устанавливая, что оно не является «произвольным» в соответствии с правом в области 
прав человека. В  отличие от  этого, в  вооруженных конфликтах немеждународного 
характера, поскольку МГП не регулирует основания и процедуры задержания, между-
народное право в области прав человека применяется в качестве lex specialis для регу-
лирования внутригосударственных законов и практики в отношении задержания.

Другой пример касается уголовных процессов. Хотя право в  области прав человека 
обычно требует рассмотрения дела гражданским судом, оно допускает исключения 
для специальных или военных судов в чрезвычайных обстоятельствах; одним из таких 
примеров является норма МГП, которая разрешает военным судам рассматривать 
дела гражданских лиц на оккупированной территории за преступления против безо-
пасности оккупирующей державы (при условии, что суд остается независимым и бес-
пристрастным и гарантирует справедливое судебное разбирательство).

В  Консультативном заключении по  израильской стене Международный Суд также 
заявил, что существуют три возможные аспекта взаимосвязи между МГП и  правом 
в области прав человека: «некоторые права могут относиться исключительно к вопро-
сам международного гуманитарного права; другие — исключительно к вопросам права 
в области прав человека; третьи — к вопросам, которые регулируются обеими этими 
отраслями»41.

В  тех случаях, когда вопрос регулируется исключительно МГП или правом в  области 
прав человека, прямой коллизии не возникает. Например, право в области прав чело-
века не содержит конкретных норм об оружии или негосударственных вооруженных 
группах, а  МГП не рассматривает вопросы, касающиеся избирательного права или 
охраны правопорядка. Право в области прав человека также гораздо более обширно 
в регулировании экономических, социальных и культурных прав.

Если какой-либо вопрос регулируется обеими областями права, в большинстве случаев 
не возникает никаких несоответствий именно потому, что обе области права пре следуют 
общие гуманитарные цели. Например, обе области права запрещают пытки, устанавли-
вают аналогичные минимальные права на  справедливое судебное разбирательство42, 
требуют гуманного обращения с задержанными и устанавливают минимальные условия 
содержания под стражей. Обе области права также требуют проведения уголовного раз-
бирательства независимым и беспристрастным судом, устанавливая стандарты справед-
ливого судебного разбирательства. 

40 МПГПП, статья 9.
41 Консультативное заключение по израильской стене, пункт 106.
42 См. Женевские конвенции 1949  года (United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No.  48088), общая статья  3; 

Протокол  I к  Женевским конвенциям (United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No.  17512), статья  75; МПГПП, 
статья 14.
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Лишь в  редких ситуациях возникают прямые коллизии. Например, право в  области 
прав человека обычно требует судебного контроля за законностью задержания43, 
а  МГП требует контроля только со стороны «компетентного» органа (но не обяза-
тельно суда) в  отношении законности административного задержания гражданских 
лиц или военнопленных в ситуациях международного конфликта. Нормы МГП факти-
чески имеют преимущественную силу относительно норм по правам человека в той 
части, в которой они не соответствуют друг другу.

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о внесудеб-
ных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных 
казнях рекомендует использовать смешанный или гибридный «системный интеграци-
онный подход» к взаимодействию права в области прав человека и МГП. Это означает 
стремление к применению обеих областей права в  зависимости от контекста и кон-
кретной ситуации, а  не просто рассмотрение одной или другой области права как 
 имеющей преимущественную силу относительно другой в случае коллизии. 

43 МПГПП, статья 9 (4).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ  
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ДРОНОВ) ПРОТИВ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ТЕРРОРИЗМЕ

«Целенаправленные убийства» подозреваемых террористов различными государствами, в том 
числе с помощью ракет и беспилотных авиационных «дронов», иллюстрируют практическую зна-
чимость и сложность взаимодействия между правом в области прав человека и МГП в борьбе 
с терроризмом . Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях дал рабочее определение этому явлению:

«Целенаправленное убийство — это преднамеренное, умышленное и спланированное приме-
нение смертоносной силы государствами или их представителями, действующими под прикры-
тием закона, или организованной вооруженной группой в вооруженном конфликте против кон-
кретного лица, которое не находится под физическим контролем со стороны исполнителя»а .

Целенаправленное убийство отличается от непреднамеренных, случайных или неосторожных 
убийств или операций правоохранительных органов, связанных с применением силы в целях само-
обороны или защиты других лиц . 

Как отметила в своем докладе в августе 2020 года Специальный докладчик, по состоянию на 2020 год 
по меньшей мере 102 страны приобрели действующие беспилотники военного назначения, а около 
40 стран имели или находились в процессе приобретения ударных беспилотниковb .

Не существует какой-либо специальной нормы международного права, касающейся целенаправ-
ленных убийств, и применяются общие нормы права в области прав человека . Целенаправленные 
убийства в вооруженном конфликте должны соответствовать нормам МГП о ведении военных дей-
ствий (рассматриваются в главе III настоящего модуля), а именно: они должны быть направлены 
против военной цели, при этом следует избегать чрезмерных жертв среди гражданского населения 
и использовать законное оружие и тактику . В связи с этим Комитет по правам человека критиковал 
государства за следующее:

•  чрезмерные и несоразмерные нападения, приводящие к гибели гражданских лиц, вклю-
чая отсутствие попыток ареста лиц на оккупированной территории и проведения незави-
симого расследования в отношении предполагаемых нарушенийc; 

•  нечеткое толкование того, кто является комбатантом или гражданским лицом, принима-
ющим непосредственное участие в боевых действияхd;
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•  недостаточность мер предосторожности для предотвращения жертв среди гражданского 
населения;

•  слишком широкие определения географического района вооруженного конфликта (то есть 
за пределами территории государства, в котором происходит немеждународный воору-
женный конфликт) .

Кроме того, применение государством военной силы на территории другого государства может быть 
отдельно обосновано как осуществление национального права на самооборону в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций и международным обычным правом . В соответствии 
с этими нормами права самооборона будет оправдана только в том случае, если террористическая 
угроза равнозначна по степени серьезности «вооруженному нападению» или представляет собой 
неминуемое вооруженное нападение (хотя упреждающие акты самообороны оспариваются) . В этом 
контексте Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу нечеткого толкования 
того, что представляет собой «непосредственную опасность», а также по поводу использования этого 
в оправдание целенаправленных убийствe . Применение военной силы в порядке национальной 
самообороны всегда должно соответствовать МГП и праву в области прав человека . 

Два Специальных докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях представили в 2010 и 2020 годах соответственно докла - 
ды об использовании ударных беспилотников для целенаправленных убийств . Как отмечается 
в докладе 2020 года, если удар наносится вне рамок вооруженного конфликта и не в порядке 
национальной самообороны, право в области прав человека все равно применяется: вопрос заклю-
чается в том, является ли убийство строго необходимым как крайняя мера для защиты от немину-
емой угрозы жизниf .

Как отмечается в докладе 2010 года, на практике применение целенаправленных убийств размыло 
и расширило границы правовых рамок . Государства часто не указывают правовые основания 
для убийств, применимые гарантии, а также личности убитых и существенные причины для выбора 
их в качестве целиg .

Отсутствуют также механизмы привлечения к ответственности в интересах жертв, в том числе из-за 
засекреченности данных, которые касаются многих ударов беспилотников и вызванных ими жертвh . 
Для усиления ответственности за целенаправленные убийства Специальный докладчик по вопросу 
о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных каз-
нях рекомендует государствам:

•  публично называть международные нормы, которые, по их мнению, допускают целена-
правленные убийства;

• указывать процессуальные гарантии для обеспечения соблюдения международного права 
и средства правовой защиты в случае нарушений;

• указывать, было ли получено согласие другого государства на любые целенаправленные 
убийства на его территории;

• публично раскрывать число гражданских лиц, которые были случайно убиты во время 
удараi;

• расследовать все утверждения о незаконной гибели людей в результате применения 
беспилотниковj .

a A/HRC/14/24/Add .6, para 1 .
b A/HRC/44/38, пункт 7 .
c CCPR/C/ISR/CO/3 .
d CCPR/C/USA/CO/4, пункт 9 [также по следующим двум пунктам] .
e CCPR/C/USA/CO/4, пункт 9 .
f A/HRC/44/38, пункт 35 .
g A/HRC/14/24/Add .6, para 3 .
h A/HRC/44/38, пункт 22 .
i A/HRC/14/24/Add .6, para 93 .
j A/HRC/44/38, пункт 85 .

http://undocs.org/ru/A/HRC/14/24/Add.6
http://undocs.org/ru/A/HRC/44/38
https://undocs.org/ru/CCPR/C/ISR/CO/3
https://undocs.org/ru/CCPR/C/USA/CO/4
https://undocs.org/ru/CCPR/C/USA/CO/4
https://undocs.org/ru/A/HRC/44/38
http://undocs.org/ru/A/HRC/14/24/Add.6
https://undocs.org/ru/A/HRC/44/38
http://undocs.org/ru/A/HRC/14/24/Add.6
https://undocs.org/ru/A/HRC/44/38
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E. Нарушения государством прав человека 
при осуществлении мер противодействия терроризму

Существует ряд причин, по  которым нарушения государством прав человека могут 
быть контрпродуктивными в борьбе с терроризмом: а) они подрывают профессиона-
лизм и  моральное превосходство при применении государством мер по  борьбе 
с терро ризмом; b) они могут создать условия, способствующие распространению тер-
роризма; с)  они могут подорвать эффективность работы правоохранительных орга-
нов; d) они могут подорвать перспективы международного сотрудничества в правовых 
вопросах (включая выдачу и взаимную помощь).

1. Профессионализм и моральное превосходство

Соблюдение прав человека в  борьбе с  терроризмом  — это правильное решение. 
Отношение ко всем людям с  присущим человеку достоинством и  уважением, без 
какой-либо дискриминации, свидетельствует о  нравственности. Это также признак 
профессионализма, ответственности и  честности сотрудников правоохранительных 
органов и  системы уголовного правосудия, который отражает ценности общества 
и  служит им, укрепляет общественное доверие и  сотрудничество и  подает другим 
положительный пример44. 

На самом деле соблюдение прав человека должно быть одним из ключевых элементов, 
отличающих реакцию правительства на террористические акты от действий террори-
стов. Бывший Генеральный секретарь Кофи Аннан сказал: 

«Террористы ни перед кем не отчитываются. Зато мы никогда не должны забывать 
о том, что мы подотчетны гражданам всего мира. В ходе нашей борьбы с террориз-
мом мы должны никогда не ущемлять права человека. Если мы ущемляем эти права, 
мы содействуем достижению одной из  целей террористов. Уступая им пальму 
морального превосходства, мы провоцируем напряженность, ненависть и недове-
рие к правительству как раз среди тех слоев населения, которые дают террористам 
новобранцев»45. 

2. Нарушения прав человека могут способствовать терроризму

Нарушения прав человека не могут использоваться в оправдание терроризма. Однако 
мало кто сомневается в том, что такие нарушения относятся к числу условий, прово-
цирующих напряженность, ненависть, отчуждение и  недоверие к  правительствам. 
Целью многих террористических групп является провоцирование ненависти к прави-
тельствам, и, прибегая к нарушениям прав, таким как пытки, несправедливый суд или 
незаконное содержание под стражей, правительства способствуют достижению одной 
из  целей террористов. Нарушения прав человека, особенно совершенные во имя 
борьбы с терроризмом, могут стать для террористических групп самым эффективным 
«вербовщиком».

44 УВКПЧ, Права человека и  поддержание правопорядка: руководство по  правам человека для  инструкторов 
полиции, серия материалов по вопросам профессиональной подготовки, № 5/Add.2 (2002 год), стр. 25; см. также 
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, резолюция 34/169 Генеральной Ассамблеи, 
приложение, статья 1.

45 A/59/2005, пункт 94.

https://undocs.org/ru/A/9028
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С тех пор как в начале 1970-х годов Генеральная Ассамблея начала обсуждать проблему 
терроризма46, многие государства обеспокоились необходимостью выявления и устра-
нения коренных причин терроризма. Понимание факторов, способствующих терро-
ризму, не оправдывает применение неизбирательного насилия против гражданского 
населения и не может служить основанием для такого насилия; тем не менее необхо-
димо учитывать такие факторы, чтобы определить соответствующие ответные меры 
и препятствовать распространению терроризма. 

Существует множество различных мнений о том, какие факторы способствуют терро-
ризму, и ответ часто зависит от конкретной ситуации. В широком смысле Глобальная 
контртеррористическая стратегия Генеральной Ассамблеи 2006  года47 определяет 
«условия, способствующие распространению терроризма» следующим образом:

«включая, однако не ограничиваясь, затянувшиеся неурегулированные конфлик  ты, 
дегуманизацию жертв терроризма во всех его формах и проявлениях, отсутствие 
правопорядка и  нарушение прав человека, этническую, национальную и  рели-
гиозную дискриминацию, политическую изоляцию, социально-экономическую 
маргинализацию и отсутствие благого правления, признавая при этом, что ни одно 
из этих условий не может служить оправданием или обоснованием актов терро-
ризма…».

Специальный докладчик по  правам человека и  борьбе с  терроризмом заявил сле-
дующее: 

«Хотя никаких научных подтверждений наличия причинно-следственной связи 
между экономическими и  социальными проблемами и  актами терроризма нет, 
можно показать сложившиеся схемы зависимости, дающие основание полагать, что 
общества, характерными чертами которых являются наличие таких проблем и отлу-
чение от образования, нередко служат питательной средой для "вскармливания" или 
вербовки террористов»48.

46 В 1972 году началось изучение «коренных причин этих форм терроризма и актов насилия, проистекающих 
из нищеты, безысходности, бед и отчаяния». Обсуждение причин см. в докладе Специального комитета по вопро-
сам международного терроризма (1973 год) (A/9028, пункт 26) и в докладе Специального комитета по разработке 
международной конвенции о борьбе с захватом заложников (1979 год) (A/34/39, пункт 38).

47 См. резолюцию 60/288 Генеральной Ассамблеи.
48 Доклад Специального докладчика по  вопросу о  поощрении и  защите прав человека и  основных свобод 

в условиях борьбы с терроризмом (A/HRC/6/17 и Corr. 1, пункт 64).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Нарушения прав человека часто связаны с основными структурными проблемами в области госу-
дарственного управления и несоблюдением верховенства права, как объяснил Генеральный секре-
тарь в своем докладе 2015 года: 

«Насильственный экстремизм, как правило, процветает в условиях, характеризующихся неэффек-
тивным управлением, отсутствием демократии, коррупцией и культурой безнаказанности за про-
тивоправное поведение со стороны государства или его представителей . Привлекательность 
насильственного экстремизма обычно повышается в тех случаях, когда неэффективное управление 

https://undocs.org/ru/A/9028
https://undocs.org/ru/A/34/39
https://undocs.org/ru/A/HRC/6/17
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Глобальной контртеррористической стратегией Организации Объединенных Наций, 
единогласно принятой Генеральной Ассамблеей в 2006 году49 и с тех пор подлежащей 
обзору раз в  два  года, указано, что «действенные меры по  борьбе с  терроризмом 
и  защита прав человека являются целями, которые не противоречат, а  дополняют 
и  взаимно подкрепляют друг друга». Совет Безопасности также напомнил, что 
«эффектив ные меры по борьбе с терроризмом и уважение прав человека дополняют 
и подкрепляют друг друга и составляют существенно важную часть успешных контр-
террористических усилий»50. 

Соответственно, Глобальная контртеррористическая стратегия обязывает государства 
принять ряд мер для устранения условий, способствующих распространению терро-
ризма. К ним относятся содействие разрешению конфликтов; межцивилизационный 
диалог между религиями и  культурами51; культура мира, справедливости, развития 
и  толерантности; предотвращение и  запрещение подстрекательства к  терроризму52; 
осуществление развития и  искоренение бедности; стремление к  социальной интегра-
ции; поддержка верховенства права, прав человека и благого управления; а также ока-
зание помощи жертвам терроризма. Органы Организации Объединенных Наций 
рекомендовали также оказывать противодействие распространению террористиче-
ских идей53. 

При выполнении своего мандата Специальный докладчик по  вопросу о  поощрении 
и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом выявил 
множество примеров практических мер, которые государства могут принять для устра-
нения условий, способствующих распространению терроризма, в  связи с  правами 
человека: Тунис стремится решить проблемы маргинализации, социальной изоляции 
и  бедности путем содействия экономическому росту, интеграции уязвимых групп 

49 См. резолюцию 60/288 Генеральной Ассамблеи, раздел IV.
50 См. резолюцию 1963 (2010) Совета Безопасности, пункт 10.
51 См. резолюцию 1624 (2005) Совета Безопасности, пункт 3.
52 Там же, пункт 1.
53 См. резолюцию 2354 (2017) Совета Безопасности.

сопровождается осуществлением репрессивной политики и практики, которые нарушают права 
человека и принцип верховенства права . Нарушения международных норм в области прав человека 
под предлогом обеспечения государственной безопасности может способствовать обострению 
насильственного экстремизма, поскольку такие нарушения приводят к маргинализации отдельных 
лиц и отчуждению ключевых групп населения, в результате чего общины поддерживают насиль-
ственных экстремистов, сочувствуют им и пособничают их деятельности . В борьбе против государ-
ства насильственные экстремисты также активно стремятся использовать в своих целях государ-
ственные репрессии и другие злоупотребления . Таким образом, в странах, где правительства 
применяют репрессивные и жесткие меры безопасности с нарушениями прав человека и верхо-
венства права, такие как профилирование определенных групп населения, применение интрузив-
ных методов наблюдения и введение чрезвычайного положения на длительные сроки, появляется 
больше насильственных экстремистов . Международные партнеры, которые поощряют такие дей-
ствия государств, тем самым еще больше подрывают веру населения в законность более широкой 
международной системы»a .

a A/70/674, пункт 27 .

https://undocs.org/ru/S/RES/1963(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2354(2017)
https://undocs.org/ru/A/70/674
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населения в  экономику и  предоставления специальной помощи беднейшим слоям 
населения54; Испания принимает меры по предотвращению ксенофобии, более успеш-
ной интеграции мусульманских общин и поощрению и защите религиозной свободы55; 
а  Германия включила в  свои программы содействия развитию компонент, который 
направлен на  устранение структурных условий, способствующих распространению 
терроризма56. 

3.  Нарушения прав человека подрывают эффективность работы 
правоохранительных органов

Нарушения прав человека в отношении лиц, подозреваемых в терроризме, или других 
лиц могут привести к отчуждению — от властей или других слоев населения — тех, 
чье недовольство выражают террористические группы, по их утверждению. Предста-
вители этих, часто уже маргинализованных, слоев населения являются для полиции 
и служб безопасности важными источниками информации о террористической дея-
тельности, включая личности, места укрытия и планы террористов. Когда в отноше-
ниях между полицией и этими общинами преобладает недоверие или даже ненависть, 
наносится серьезный ущерб способности правительства раскрывать террористиче-
ские заговоры, ликвидировать группы, предотвращать и  расследовать террористи-
ческие акты. 

Нарушения прав человека могут также подорвать усилия по  борьбе с  терроризмом 
более непосредственным и конкретным образом. Например, информация, полученная 
под пытками, будет исключена судами в качестве доказательства. Кроме того, инфор-
мация, полученная с  помощью незаконных методов обыска или наблюдения, может 
быть также не принята в качестве доказательства, что препятствует проведению судеб-
ного преследования и привлечению террористов к ответственности. Незаконные мас-
совые аресты, основанные на  смутных подозрениях, неоправданно расходуют скудные 
следственные ресурсы и отвлекают силы от поиска реальных подозреваемых. В случае 

54 Миссия в Тунис: доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основ-
ных свобод в условиях борьбы с терроризмом (A/HRC/16/51/Add.2, пункт 55).

55 Миссия в  Испанию: доклад Специального докладчика по  вопросу о  поощрении и  защите прав человека 
и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом (A/HRC/10/3/Add.2, пункт 49).

56 Доклад Специального докладчика по  вопросу о  поощрении и  защите прав человека и  основных свобод 
в условиях борьбы с терроризмом (A/HRC/6/17, пункты 67 и 68).

ЗАДАНИЯ

 Â Можете ли вы привести в качестве примера какие-либо законы или меры по борьбе с тер-
роризмом в вашей стране или регионе, которые, возможно, непроизвольно способство-
вали распространению терроризма? 

 Â Как можно изменить такие меры, с тем чтобы уменьшить негативные и нежелатель-
ные последствия?

 Â Как меры по защите и осуществлению прав человека в вашей стране и регионе могут 
способствовать устранению условий, способствующих распространению терроризма?

https://undocs.org/ru/A/HRC/16/51/Add.2
https://undocs.org/ru/A/HRC/10/3/Add.2
https://undocs.org/ru/A/HRC/6/17
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несправедливых судебных разбирательств могут быть осуждены невиновные, при этом 
лица, ответственные за совершение насилия, останутся безнаказанными. 

4.  Нарушения прав человека подрывают международное сотрудничество 
в борьбе с терроризмом

Нарушения прав человека в одном государстве могут препятствовать сотрудничеству 
других государств в  борьбе с  терроризмом. Одним из  важных обязательств в  этом 
отношении является принцип невысылки (рассматриваемый в  главе  II настоящего 
модуля), который запрещает государствам выдавать лиц другому государству, если 
имеются серьезные основания полагать, что там им угрожают пытки, внесудебные 
казни или другие серьезные нарушения прав человека, такие как произвольное задер-
жание или отказ в справедливом судебном разбирательстве. Правительство, которое 
прибегает к пыткам или позволяет использовать в судебном разбирательстве доказа-
тельства, полученные под пытками57, столкнется с большими трудностями, добиваясь 
выдачи лиц, подозреваемых в  терроризме. Оно также может столкнуться с  трудно-
стями при получении взаимной правовой помощи для  содействия расследованию 
и судебному преследованию, а также в других формах сотрудничества. 

Государства, отменившие смертную казнь, также несут юридическое обязательство 
применять принцип невысылки в  связи с  угрозой вынесения смертного приговора. 
Многие из них также отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи, если 
это может привести к вынесению смертного приговора. Кроме того, слишком широкие 
или расплывчатые определения террористических преступлений во внутригосудар-
ственном законодательстве (противоречащие принципу законности в  области прав 
человека)58 или неправомерные обвинения в  терроризме, предъявляемые поли-
тическим диссидентам, которые не причастны к насилию (также в нарушение права 
в области прав человека), во многих случаях будут препятствовать получению между-
народного сотрудничества.

57 Запрещены в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (резолюция 39/46 Генеральной Ассамблеи, статья 15).

58 МПГПП, статья 15.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ НЕВЫСЫЛКА И ПЕРЕДАЧА ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 
В ТЕРРОРИЗМЕ

В главе 7 модуля 4 «Права человека и меры уголовного правосудия в борьбе с терроризмом» Про-
граммы правового обучения по вопросам борьбы с терроризмом (https://www .unodc .org/documents/
terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook .
pdf) подробно рассматривается принцип невысылки применительно к процедуре выдачи и другим 
формам передачи лиц, подозреваемых в терроризме или осужденных за него .

В главе II настоящего модуля невысылка рассматривается как принцип международного беженского 
права и права в области прав человека .

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
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Кроме того, международное право требует от  государств не оказывать помощь  
или содействие другим государствам в  совершении нарушений прав человека59.  
Государство обязано отказать в  сотрудничестве, в  случае когда его компетентные 
органы (например, сотрудники правоохранительных органов, разведки, службы безо-
пасности или военнослужащие) могут стать соучастниками нарушений прав человека 
со стороны другого государства. 

Все большее число государств приняли законодательство или политику, которые 
запрещают предоставление оружия и другого полицейского или военного оборудова-
ния и обучения государствам, которые, по сообщениям, совершают серьезные нару-
шения прав человека. Репутация страны, в которой широко допускаются нарушения 
прав человека при осуществлении мер по борьбе с терроризмом, может стать суще-
ственным препятствием для  получения военной техники и  технической помощи, 
которые крайне необходимы для антитеррористических усилий правительства.

59 Комиссия международного права, Тексты проектов статей об  ответственности государств за международ-
но-противоправные деяния (A/56/10, глава IV.E, статья 16).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА РИСКИ ДЛЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ ОЦЕНКИ 
ЭКСПОРТА СОГЛАСНО ДОГОВОРУ О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ (2013 ГОД)а

Договор о торговле оружием регулирует торговлю обычными вооружениями, такими как боевые 
бронированные машины, крупнокалиберные артиллерийские системы, боевые вертолеты и стрел-
ковое оружие и легкие вооружения, которые могут потребоваться правительствам, участвующим 
в конфликте с вооруженными террористическими группами . В Договоре специально рассматрива-
ется влияние поставок оружия на права человека .

Статья 6 (3) Договора о торговле оружием запрещает государству-участнику давать разрешение 
на передачу обычных вооружений, «если на момент принятия решения о выдаче разрешения оно 
обладает достоверным знанием о том, что эти вооружения или средства будут использованы 
для совершения актов геноцида, преступлений против человечности, серьезных нарушений Женев-
ских конвенций 1949 года, нападений на гражданские объекты или гражданских лиц, которые 
пользуются защитой, или других военных преступлений, как они определены в международных 
соглашениях, участником которых оно является» .

Даже если поставки не запрещены в соответствии со статьей 6, государства-участники должны 
проявлять должную заботу о правах человека, прежде чем разрешать другие поставки оружия . 
В статье 7 (1) (b) предусмотрено, что государства-участники должны до выдачи разрешения на экс-
порт обычных вооружений оценить вероятность того, что обычные вооружения или средства могут 
быть использованы для совершения или содействия совершению серьезного нарушения МГП или 
международного права в области прав человека . Если после проведения такой оценки и рассмо-
трения доступных мер смягчения риска государство-участник, выступающее в роли экспортера, 
определяет наличие значительного риска возникновения любого из нарушений прав человека, 
то «оно не дает разрешения на осуществление экспортной операции» (статья 7 (3)) .

a См . также: Совет по правам человека, доклад о влиянии поставок оружия на пользование правами человека 
(A/HRC/35/8) .

https://undocs.org/ru/A/56/10
https://undocs.org/ru/A/HRC/35/8
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F.  Два примера воздействия терроризма 
и контртеррористических мер  
на конкретные права человека

Изучение взаимосвязи между контртеррористическими мерами и всем спектром прав 
человека выходит за рамки настоящей программы обучения. В разделе F рассматрива-
ются в  качестве примера два права: право на  жизнь и  право на  образование. 
Многочисленные документы, некоторые из которых перечислены в конце настоящей 
главы, содержат анализ и  рекомендации в  отношении соблюдения других прав 
и  свобод в  условиях борьбы с  терроризмом, в  том числе в  отношении отправления 
правосудия. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ПРАВО НА ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ ТЕРРОРИЗМА 
И БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Террористические акты и контртеррористические меры могут повлиять на не допускающее отсту-
плений право человека не быть произвольно лишенным жизни . Основные обязанности, касающиеся 
права на жизнь, требуют, чтобы государство: 

• усердно предотвращало произвольные убийства, совершаемые как государственными 
должностными лицами, так и негосударственными субъектами, включая террористов (осо-
бенно в случае, когда государство заранее предупреждено о нападении)a;

• обеспечило соответствие правовой базы, регулирующей применение силы, праву в обла-
сти прав человека, а также надлежащую подготовку государственных должностных лиц 
по вопросам правомерности применения силы;

• проявляло должную осторожность при планировании и осуществлении любых операций, 
которые могут включать применение смертоносной силы, в том числе при выборе оружия 
и тактикиb;

• лишало жизни только в тех случаях, когда это: a) строго необходимо для самообороны 
или защиты других лиц от неминуемой угрозы смерти или серьезных раненийc; и b) сораз-
мерно, то есть не следует применять силу больше, чем требуется для предотвращения 
угрозы, и сначала следует рассмотреть возможность применения несмертоносных средств; 

• расследовало все убийства в целях судебного преследования и наказания виновных в слу-
чае необходимости, а также предоставления жертвам эффективных средств правовой 
защиты, включая компенсациюd .

Общая политика «ведения огня на поражение» террористов на месте несовместима с правом 
на жизньe, в отличие от ситуаций вооруженного конфликта, в которых МГП может разрешить напа-
дение на члена негосударственной вооруженной группы, даже если этот член группы не представ-
ляет непосредственной угрозы .

a Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 36 «Статья 6: право на жизнь» (CCPR/C/GC/36, 
пункт 3) .
b McCann, Farrell and Savage v United Kingdom, European Court of Human Rights, Application No . 18984/91, Judgment, 
27 September 1995, p . 324 .
c Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка, пункт 9 (см . восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа — 7 сентября 1990 года: доклад, подготовленный 
Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R .91 .IV .2), глава I, раздел B) .
d Baboeram-Adhin� et� al.� v.� Suriname, Human Rights Committee, Communication Nos . 146/1983 and 148–153/1983, 
para . 16 .
e A/HRC/4/26, пункты 74–78 .

https://undocs.org/ru/CCPR/C/GC/36
https://undocs.org/ru/A/HRC/4/26
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕРРОРИЗМ, 
БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА

Образование — это право человека, которое необходимо для реализации других прав человекаa, 
поскольку оно обеспечивает экономические возможности, участие в социальной и политической 
жизни и реализацию потенциала человека . Государства обязаны предоставлять образование и обес-
печить в достаточной мере физическую и экономическую доступность образования без какой-либо 
дискриминации, его приемлемость с учетом культурных особенностей, достаточное качество 
и адаптируемость к различным условиям и меняющимся потребностям общества . Это право не под-
лежит отступлению, даже при чрезвычайном положении . МГП также защищает учащихся и препо-
давателей (как гражданских лиц) и школы (как гражданские объекты) в вооруженном конфликте 
и гарантирует образование детейb .

Международное сообщество признает, что терроризм и контртеррористические меры могут пре-
пятствовать реализации права на образованиеc . Терроризм может нарушить процесс образования 
посредством: a) угроз в адрес школ, преподавателей и учащихся, в результате чего школы могут 
быть закрыты, а дети могут бояться посещать их; b) использования школ в военных целях; c) отказа 
в школьном образовании девочкам (например, как это делают «Боко харам», «Аль-Шабааб» 
и «Талибан»); d) агитационной работы в школах в целью распространения экстремистской идеоло-
гии; e) принудительной вербовки детей в террористические группы и порабощения девочек .

ЗАДАНИЯ СЦЕНАРИЙ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВa

Пятьдесят членов вооруженной группы, внесенной вашим правительством в список террористиче-
ских организаций, взяли под контроль крупный театр в столице вашей страны во время вечернего 
представления . Они захватили почти 900 заложников, убили некоторых из них и заминировали театр 
взрывчаткой .

После трех дней безуспешных переговоров с захватчиками заложников командир спецназа пред-
лагает президенту план по возвращению контроля над театром и освобождению заложников . План 
основан на проверенной информации о том, что боевики хорошо вооружены и выдвигают нере-
альные требования, некоторые заложники уже казнены, а условия содержания остальных залож-
ников ухудшаются, так что существует реальная, серьезная и непосредственная угроза для их жизни . 

Командир спецназа предлагает закачать в театр газ, чтобы обездвижить боевиков и заложников, 
тем самым не дав боевикам привести в действие взрывчатку или причинить вред заложникам . 
Командир понимает, что газ потенциально смертелен, но есть высокие шансы выжить после спасе-
ния . Он утверждает, что его план является единственным реальным способом освободить залож-
ников до того, как они умрут от ран и истощения или будут казнены террористами, а также оста-
новить террористов, чтобы они не получили дополнительный пропагандистский инструмент 
в результате психологического воздействия их акции . 

Вы являетесь старшим советником президента по правам человека, и вам дан один час на подго-
товку записки о мерах по обеспечению соблюдения прав человека при реализации плана спецназа .

a Этот сценарий составлен на основе массового захвата заложников в театре на Дубровке в Москве, который 
произошел в 2002 году . Правозащитные аспекты освобождения заложников были рассмотрены Европейским 
судом по правам человека в деле «Финогенов�и�другие�против�России», Европейский суд по правам человека, 
постановление, жалобы № 18299/03 и 27311/03, 4 июня 2012 года .
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

УНП ООН и другие организации подготовили значительный объем справочных материалов и посо-
бий по укреплению потенциала, в которых рассматривается вопрос о взаимосвязи терроризма 
и борьбы с терроризмом с конкретными правами человека .

В модуле 4 «Права человека и меры уголовного правосудия в борьбе с терроризмом» Программы 
правового обучения по вопросам борьбы с терроризмом (https://www .unodc .org/documents/
terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook .
pdf) рассматриваются правозащитные аспекты введения уголовной ответственности за террористи-
ческие преступления (включая влияние на свободу выражения мнений и свободу ассоциаций); рас-
следования, содержания под стражей, судебного разбирательства и наказания лиц, подозреваемых 
в терроризме; а также выдачи и других форм передачи лиц, подозреваемых в терроризме .

Контртеррористические меры, которые не являются необходимыми, соразмерными или недискри-
минационными, также могут нарушить процесс образования . Как отмечено в докладе Специального 
докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы 
с терроризмом, к ним относятся неоправданное закрытие школ по соображениям безопасности; 
вмешательство в работу или учебные программы религиозных школ или школ для меньшинств; 
необоснованное введение обязанности преподавателей информировать о своих учениках, что 
порождает недоверие; использование школ в военных целях; военные или полицейские операции, 
которые наносят неоправданный ущерб школам; непредоставление образования перемещенным 
детям; зачисление детей в состав сил специальной полиции в лагерях для перемещенных лицd . 
Межправительственная «Декларация о безопасности в школах» (2015 год) предусматривает поли-
тическое обязательство государства защищать учащихся, преподавателей и школы в условиях во- 
 оруженного конфликта .

Необеспечение государством права на образование может стать фактором, способствующим рас-
пространению терроризма или насильственного экстремизма . 

В своем Плане действий по предупреждению насильственного экстремизма (2015 год) Генеральный 
секретарь призвал государства устранять факторы, способствующие насильственному экстремизму, 
и «обеспечить всеохватное и справедливое качественное образование и поощрять возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех» в соответствии с целью 4 в области устойчивого 
развитияe . Более того, как отмечено в упомянутом выше докладе Специального докладчика, низкая 
посещаемость школ или неудовлетворительное качество образования, исключение меньшинств 
из системы образования или неспособность предотвратить использование школ для пропаганды 
религиозной нетерпимости и дискриминации делают детей и молодежь уязвимыми для идеологи-
ческой обработки со стороны террористических группf .

a См .: МПЭСКП, статьи 13 и 14; Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи), статьи 
28 и 29; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (резолюция 34/180 Гене-
ральной Ассамблеи), статьи 10 и 14; Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание 
общего порядка № 13 (право на образование) (E/C .12/1999/10, пункт 1) .
b См . четвертую Женевскую конвенцию 1949 года, статья 50; Дополнительный протокол II 1977 года, статья 4, 
пункт 3 (а) .
c См . резолюцию 34/8 Совета по правам человека о последствиях терроризма для осуществления всех прав 
человека, преамбула .
d A/HRC/6/17 и Corr .1, пункты 52–56 .
e A/70/674, пункт 44 .
f A/HRC/6/17 и Corr . 1, пункты 52, 56 и 64 .

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
https://undocs.org/ru/A/RES/44/25
https://undocs.org/ru/A/RES/34/180
https://undocs.org/ru/E/C.12/1999/10
https://undocs.org/ru/A/RES/34/8
https://undocs.org/ru/A/HRC/6/17
https://undocs.org/ru/A/70/674
https://undocs.org/ru/A/HRC/6/17
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УНП ООН также опубликовало два справочника, в которых рассматриваются права детей и женщин, 
связанных с террористическими группами:

Пособие� по� работе� с� детьми,� завербованными� и� эксплуатируемыми� террористическими�
и�воинствующими�экстремистскими�группами:�Роль�системы�правосудия (2019 год)
(https://www .unodc .org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook/Russian .pdf);

Руководство� по� гендерным� аспектам�мер� борьбы� с�терроризмом� в� рамках� уголовного� пра-
восудия (2019 год)
(https://www .unodc .org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01530_R_ebook .pdf) .

Рабочая группа по защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом Целевой группы по осу-
ществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) подготовила пять справочных руководств 
по основным правам человека:

1 . Задержание� и� обыск� лиц� в� условиях� борьбы� с� терроризмом (https://www .ohchr .org/EN/
newyork/Documents/StoppingAndSearching_ru .pdf);

2 . Инфраструктура� обеспечения� безопасности (https://www .un .org/counterterrorism/sites/
www .un .org .counterterrorism/files/ctitf_guide_security_infrastructure_rus_web .pdf);

3 . Detention�in�the�Context�of�Countering�Terrorism («Содержание под стражей в условиях борьбы 
с терроризмом») (https://www .ohchr .org/EN/newyork/Documents/DetentionCounteringTerrorism .
pdf);

4 . Соответствие�национального�законодательства�по�борьбе�с�терроризмом международ-
ному� праву� в� области� прав� человека (https://www .ohchr .org/EN/newyork/Documents/CTITF_
Guide_Conformity_of_National_Legislation_RUS .pdf);

5 . Right�to�a�Fair�Trial�and�Due�Process� in�the�Context�of�Countering�Terrorism («Право на справед-
ливое судебное разбирательство и соблюдение процессуальных норм в условиях борьбы с тер-
роризмом») (https://www .ohchr .org/EN/newyork/Documents/FairTrial .pdf) .

Рабочая группа ЦГОКМ по защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом также опубли-
ковала руководство� Guidance� to� States� on� human� rights-compliant� responses� to� the� threat� posed� by�
foreign�fighters� («Руководство для государств о принятии мер реагирования на угрозу, создаваемую 
иностранными боевиками, с соблюдением прав человека») (2018) (https://www .un .org/sc/ctc/
wp-content/uploads/2018/08/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web-final .pdf) .

Кроме того, региональные организации разработали инструменты по правам человека и борьбе 
с терроризмом .

Ниже приводятся два примера .

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Права� человека� в� антитер-
рористических� расследованиях:� практическое� руководство� для� сотрудников� правоохрани-
тельных�органов (2014 год) (https://www .osce .org/files/f/documents/4/1/117891 .pdf) .

Африканская комиссия по правам человека и народов, Принципы� и� руководящие� указания�
по� правам� человека� и� народов� в� борьбе� с� терроризмом� в� Африке (http://caert .org .dz/official-
documents/human_rights .pdf) .

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook/Russian.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01530_R_ebook.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/StoppingAndSearching_ru.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/StoppingAndSearching_ru.pdf
https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/ctitf_guide_security_infrastructure_rus_web.pdf
https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/ctitf_guide_security_infrastructure_rus_web.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/DetentionCounteringTerrorism.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/DetentionCounteringTerrorism.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/DetentionCounteringTerrorism.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/CTITF_Guide_Conformity_of_National_Legislation_RUS.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/CTITF_Guide_Conformity_of_National_Legislation_RUS.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/CTITF_Guide_Conformity_of_National_Legislation_RUS.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web-final.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web-final.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/4/1/117891.pdf
http://caert.org.dz/official-documents/human_rights.pdf
http://caert.org.dz/official-documents/human_rights.pdf
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Вопросы для самооценки

1. Кто несет обязательства по правам человека?

2. Объясните, почему некоторые специалисты по международному праву и прави-
тельства выступают против идеи распространения на  террористов обязательств 
в области прав человека.

3. Перечислите пять примеров влияния террористических актов на права человека.

4. Требует ли право в области прав человека от государств пресечения террористи-
ческих актов? Объясните свой ответ в пяти предложениях.

5. Несут ли государства обязательство в области прав человека, предусматривающее 
предоставление средств правовой защиты жертвам террористических актов?

6. Назовите пять примеров того, как террористические акты и контртеррористиче-
ские меры влияют на право на образование.

7. Объясните разницу между понятиями «ограничение прав человека», «отступление 
от обязательств по правам человека» и «нарушение прав человека». Приведите пример 
каждого из них. 

8. Объясните, как право в области прав человека и МГП взаимодействуют во время 
вооруженного конфликта в отношении права на жизнь.

9. Обсудите по меньшей мере три причины, по которым нарушение прав человека 
в борьбе с терроризмом является контрпродуктивным.
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ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ МОДУЛЬ 1 

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

II.

Международное беженское право, 
миграция и борьба с терроризмом 

 



36

Цели

По ознакомлении с главой II читатели смогут:

Понять основные различия между беженцами, 
просителями убежища, апатридами (лицами без гражданства), 
внутренне перемещенными лицами и мигрантами .

Обобщить международное право и концептуальную базу, 
которые касаются миграции .

Обсудить определение беженца согласно Конвенции  
о статусе беженцев 1951 года .

Описать, каким образом участие в террористической 
деятельности может исключить или ограничить защиту 
беженцев .

Описать принцип невысылки (включая любые исключения 
из него) в рамках беженского права и права в области 
прав человека и как он соотносится с правовыми нормами  
о выдаче .

Перечислить международно-правовые обязательства, 
касающиеся трансграничного перемещения лиц, подозреваемых 
в терроризме .

Обсудить основные международно-правовые гарантии, 
применимые к прибытию, приему и высылке мигрантов 
и беженцев, а также к их задержанию .

Описать главные международно-правовые гарантии 
защиты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и апатридов .

1

2

3

4

5

6

7

8



ВВЕДЕНИЕ 

Как террористическое насилие, так и контртеррористические меры могут заставить 
людей покинуть свои дома ради выживания и безопасности. Более того, из-за раз-
рушительного воздействия терроризма на экономику люди могут принять решение 
о переезде в поисках лучших возможностей. Когда люди вынуждены покинуть свои 
дома, они становятся уязвимыми к нарушению их прав и нуждаются в особой пра-
вовой защите. 

Некоторые государства выразили обеспокоенность тем, что террористические груп-
пы могут использовать эту уязвимость для  вербовки среди мигрантов, внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев. Они также выразили обеспокоенность тем, 
что террористы могут использовать перемещение больших потоков людей через гра-
ницы, чтобы избежать обнаружения их трансграничной деятельности. Государства, 
принимающие потоки беженцев и  мигрантов, имеют право регулировать доступ 
на свою территорию и заинтересованы в том, чтобы их население было защищено 
от любых рисков для безопасности, создаваемых людьми, которые стремятся попасть 
на их территорию. 

Люди, вынужденные или решившие покинуть свои дома («мобильность населе-
ния»), делятся на разные категории. Некоторые, включая беженцев и трудящихся- 
мигрантов, определяются и регулируются специальными нормами международного 
права (в  дополнение к  общему международному праву, включая право в  области 
прав человека). Другие категории, в том числе мигранты в целом и ВПЛ, не опреде-
лены юридическими нормами и рассматриваются только в рамках общего между-
народного права и  необязательных международных норм. Перемещения больших 
групп могут представлять собой «смешанные потоки» беженцев и мигрантов, и все 
они обладают «теми же универсальными правами человека и  основными свобо-
дами, что и  остальные люди», даже если обращение с  ними регулируется от- 
дельными правовыми нормами1. И Совет Безопасности, и Генеральная Ассамблея 
настаивают на  том, чтобы при осуществлении всех контртеррористических мер 
соблюдались международное беженское право и  право в  области прав человека, 
включая права мигрантов.

Глава II начинается с  обсуждения взаимосвязи между терроризмом, контртерро-
ристи ческими мерами и  мобильностью населения (раздел  А) и  продолжается 
расс мот рением международной политики и  права в  отношении миграции и  прав 
трудящихся-мигрантов (раздел В). 

1 Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах (2018 год) (резолюция 71/1 Генеральной Ассамблеи, 
пункт 6).
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В  разделе С  обсуждаются аспекты международного беженского права, имеющие 
отношение к  борьбе с  терроризмом: юридическое определение термина «беженец», 
особенно в  отношении лиц, подвергающихся опасности со стороны террористических 
групп; вопрос о том, каким образом беженское право позволяет эффективно решать 
проблемы безопасности, требуя исключать отдельных лиц из  статуса беженцев, 
если они совершили серьезные деяния террористического характера; процедура 
предоставления статуса беженцев (ПСБ).

Правовые вопросы, касающиеся прибытия, приема и высылки мигрантов и беженцев, 
рассматриваются в разделе D. Эффективное и учитывающее необходимость в защите 
управление границами, включая международные обязательства по борьбе с террориз-
мом, касающиеся мобильности (например, меры по  противодействию перемещению 
иностранных боевиков-террористов), рассматриваются в  разделах  D.1–D.3. Принцип 
невысылки (невозвращения) в страну, в которой люди могут подвергнуться преследо-
ваниям, в  соответствии с  международным беженским правом (включая исключения 
из этого принципа по соображениям безопасности), или оказаться в ситуации, когда 
им  может быть причинен другой серьезный вред (например, пытки), в  соответствии 
с  международным правом в  области прав человека, рассматривается в  разделах  D.4 
и  D.5 соответственно. Ни  статус беженца, ни дополнительная защита, обеспечивае-
мая правом в области прав человека, не ограждают человека от уголовного преследо-
вания, и вопрос о том, как беженское право взаимодействует с процедурами выдачи, 
рассматривается в  разделе  D.6. Соблюдение надлежащей правовой процедуры в  слу-
чаях высылки (раздел D.7) и задержания просителей убежища, беженцев и мигрантов 
 (раздел D.8) обсуждается в конце раздела D.

В  заключительных разделах главы  II обсуждаются две темы, тесно связанные с  бе-
женским правом и  миграцией, вызванной терроризмом и  контртеррористическими 
мерами: апатриды (раздел E) и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) (раздел F).

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ

«Беженец» — это лицо, которое «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследо-
ваний по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной соци-
альной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлеж-
ности [или обычного места жительства в случае лица без гражданства] и не может пользоваться 
защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений»a . 
К этому определению применяются некоторые исключения, в том числе в случае совершения 
серьезных преступлений . 

•	 В 2019 году в мире насчитывалось 26 миллионов беженцевb .

• Беженцы в основном регулируются Конвенцией о статусе беженцев 1951 года (Конвенция 
о беженцах 1951 года), международным правом в области прав человека и региональ-
ными нормами в отношении беженцев . Существуют также многочисленные нормы не -
обязательного («мягкого») права, принятые Управлением Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) . УВКБ ООН как ведущее 
международное учреждение, уполномоченное защищать беженцев и просителей убе-
жища, также отвечает за решение вопросов, связанных с внутренним перемещением, 
миграцией и безгражданством . 
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«Проситель убежища» — это лицо, находящееся за пределами страны происхождения, кото - 
рое ищет международной защиты и чье ходатайство о предоставлении статуса беженца еще 
не рассмотрено .

•	 В 2019 году в мире насчитывалось 4,2 миллиона просителей убежищаc . 

• Просители убежища в первую очередь подпадают под действие Конвенции о статусе 
беженцев 1951 года и международного права в области прав человека .

Термин «мигрант» не определен в международном праве, но понимается как означающий «лицо, 
которое временно или постоянно и по разным причинам покидает место своего обычного прожи-
вания в пределах страны или с пересечением международной границы», включая трудящихся- 
мигрантов . Мигранты могут находиться на «легальном» положении (когда они имеют разрешение 
на въезд в соответствии с внутренним законодательством принимающего государства) или на «не-
легальном» или «не подкрепленном документами» (когда у них отсутствует такое разрешение)d . 
Возможно, они переезжают вынужденно, добровольно или по тем и другим мотивам одновре-
менно (включая «экономических» мигрантов, которые переезжают, спасаясь от бедности или отсут-
ствия возможностей) . 

•	 В 2019 году за пределами своих стран проживали более 271 миллиона мигрантов . Около 
одной пятой мигрантов (или 54 миллиона человек) считаются «нелегальными»e . 

• Ни один международный договор не регулирует комплексно все категории миграции, хотя 
существуют договоры, затрагивающие определенные ее аспекты (например, трудящихся- 
мигрантов и незаконный ввоз мигрантов) . Международное право в области прав человека 
распространяется на всех мигрантов, как легальных, так и нелегальных . Существуют также 
перспективные нормы «мягкого права», такие как Глобальный договор о безопасной, упо-
рядоченной и легальной миграции 2018 года . 

«Апатрид» — это лицо, которое «не рассматривается гражданином каким-либо государством в силу 
его закона» f . 

•	 В 2019 году в мире насчитывалось 4,2 миллиона апатридовg .

• Два международных договора специально посвящены апатридам: Конвенция о статусе 
апатридов (1954 год) и Конвенция о сокращении безгражданства (1961 год) . Применяются 
также международное право в области прав человека и (в соответствующих случаях) меж-
дународное беженское право . 

«Внутренне перемещенные лица» (ВПЛ) — это лица или группы лиц, которых «заставили или выну-
дили бросить или покинуть свои дома или места обычного проживания, в частности в результате 
или во избежание последствий вооруженного конфликта, повсеместных проявлений насилия, нару-
шений прав человека, стихийных или вызванных деятельностью человека бедствий, и которые 
не пересекали международно признанных государственных границ»h .

• В 2019 году в мире насчитывалось 45,7 миллиона ВПЛi .

• Ни один международный договор специально не регулирует положение ВПЛ, хотя суще-
ствует конвенция Африканского союза по этому вопросу j . ВПЛ регулируются внутригосу-
дарственным законодательством и защищены международным правом в области прав 
человека и (в условиях вооруженного конфликта) международным гуманитарным правом . 
Руководящие принципы Организации Объединенных Наций по вопросу о перемещении 
лиц внутри страны 1998 года содержат нормы «мягкого права», которые конкретизируют 
применение существующих норм международного права в отношении ВПЛ .

a Конвенция о статусе беженцев, 1951 год (United Nations, Treaty�Series, vol . 189, No . 2545), статья 1 A (2) .
b Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Figures at a Glance”(2019) (www .unhcr .
org/en-au/figures-at-a-glance .html) .

https://www.unhcr.org/en-au/figures-at-a-glance.html
https://www.unhcr.org/en-au/figures-at-a-glance.html
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A. Взаимосвязь между терроризмом,  
борьбой с терроризмом и мобильностью населения

Терроризм и  борьба с  терроризмом связаны с  перемещением в  различных формах. 
Во‑первых, террористическое насилие провоцирует перемещение большого числа 
людей, ищущих безопасности за границей, и  массовые внутренние перемещения 
по причине прямых нападений на гражданское население, побочных последствий во - 
оруженного конфликта между правительствами и организованными вооруженными 
террористическими группами, проведения контртеррористических операций или 
невозможности удовлетворить основные гуманитарные потребности в  зонах кон-
фликта. Беженцы, мигранты и  апатриды, которые проживают в  других странах или 
следуют через них транзитом (наряду с  мигрантами), в  таких ситуациях могут слу-
чайно оказаться втянутыми в  террористическое насилие и, таким образом, подверг-
нуться вторичной виктимизации. 

Во‑вторых, многочисленные контртеррористические меры оказывают влияние 
на беженцев, просителей убежища и мигрантов. Эти меры включают более строгий 
пограничный контроль (юридический и  физический) и  пресечение (в том числе не - 
безопасные «оттеснения») на  море; увеличение числа задержаний людей, незаконно 
пересекающих границы; незаконное возвращение беженцев в  места, где они могут 
подвергнуться преследованиям; расширение обмена персональными данными между 
компетентными органами; ускоренные процедуры, с  меньшим числом гарантий, 
для возвращения лиц в страны происхождения по соображениям безопасности, в том 
числе в  страны с  неустойчивой ситуацией в  плане безопасности и  гуманитарного 
положения; и сокращение обязательств по расселению беженцев. Меры безопасности 
на  национальном уровне могут также повлиять на  осуществление прав человека 
 внутренне перемещенных лиц (см. раздел F) и апатридов (раздел E). 

В связи с этим УВКБ ООН подчеркивает, что «беженцы сами спасаются от преследова-
ний и  насилия, включая террористические акты»2. Оно выразило обеспокоенность 
по поводу того, что просители убежища могут стать жертвами общественных предрас-
судков и  неоправданно ограничительных правовых или административных мер, 
а  также что защита беженцев может быть ослаблена из-за опасений, связанных 

2 УВКБ ООН, Решение проблем безопасности без отрицательных последствий для  защиты беженцев: точка 
зрения УВКБ ООН (редакция 2), Женева, 2015 год, пункт 7 (https://data2.unhcr.org/en/documents/details/44402). 

c Ibid .
d International Organization for Migration (IOM), Glossary on Migration, International Migration Law No . 34 (2019), 
p . 132–133 and 223 (https://www .iom .int/glossary-migration-2019) .
e Migration Data Portal, “Data” (https://migrationdataportal .org/data?i=stock_abs_&t=2019) .
f Конвенция о статусе апатридов, 1954 год (United Nations, Treaty�Series, vol . 360, No . 5158), статья 1 .
g UNHCR, “Global Trends: Forced Displacement in 2019”, p . 56 (https://www .unhcr .org/globaltrends2019) .
h Организация Объединенных Наций, Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Руководящие�
принципы�по�вопросу�о�перемещении�лиц�внутри�страны (1998 год), пункт 2 (https://www .internal-displacement .
org/internal-displacement/guiding-principles-on-internal-displacement) .
i UNHCR, “Figures at a Glance” (2019) (https://www .unhcr .org/en-au/figures-at-a-glance .html) .
j Конвенция Африканского союза о защите внутренне перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи 
(Кампальская конвенция 2009 года) .

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/44402
https://www.iom.int/glossary-migration-2019
https://www.migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2019
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/globaltrends2019/
https://www.internal-displacement.org/internal-displacement/guiding-principles-on-internal-displacement
https://www.internal-displacement.org/internal-displacement/guiding-principles-on-internal-displacement
https://www.unhcr.org/en-au/figures-at-a-glance.html


II . МЕЖДУНАРОДНОЕ БЕЖЕНСКОЕ ПРАВО, МИГРАЦИЯ И БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ  | 41 

ЗАДАНИЯ

 Â Приводил ли в вашей стране терроризм (внутри страны или за рубежом) к вынужденному 
перемещению людей из своих домов или к (добровольной) миграции?

 Â Оказали ли контртеррористические меры в вашей стране какое-либо негативное воздей-
ствие на людей, которые вынуждены были покинуть свои дома, или на (добровольных) 
мигрантов?

с  терроризмом3. Такие меры могут оказаться контрпродуктивными, поскольку они 
вынуждают людей перемещаться еще более нелегальными и  опасными способами, 
подвергая их риску стать жертвами преступлений, связанных с  незаконным ввозом 
мигрантов и торговлей людьми4, тогда как создание безопасных, легальных способов 
перемещения людей (в том числе путем расширения международного сотрудничества 
по  распределению ответственности за беженцев) может повысить безопасность самих 
стран назначения5.

В‑третьих, перемещенные лица или мигранты могут участвовать в  террористиче‑
ских актах или организациях, в том числе в тех случаях, когда причины вынужденного 
перемещения или экономической миграции и/или тяжелый опыт пребывания за рубе-
жом способствуют распространению насильственного экстремизма или терроризма. 
Однако таких людей очень мало по  сравнению с  общим числом перемещенных лиц 
и  мигрантов во всем мире. Как отмечается в  главе  II, и  международное беженское 
право, и международное право в области прав человека реально позволяют государ-
ствам устранять связанные с такими лицами риски в плане обеспечения безопасности 
и предупреждения преступности, в том числе посредством эффективного погранич-
ного контроля при соблюдении прав человека. Кроме того, оказание адекватной под-
держки беженцам в  обществе может предотвратить отчуждение и  маргинализацию, 
которые приводят к лишению прав и возможностей, бесправию, а в некоторых край-
них случаях и к радикализации6.

B. Мигранты

Ни один международный договор не регулирует комплексно все виды миграции, хотя 
существуют договоры, которые касаются ее определенных аспектов, например трудя-
щихся-мигрантов (легальных и нелегальных) и незаконного ввоза мигрантов. Согласно 
международному праву, государства пользуются широкой свободой усмотрения 
при определении оснований для приема или отказа в приеме неграждан7. 

Однако национальный миграционный контроль должен соответствовать другим меж-
дународным обязательствам государства, которые обсуждаются в данной главе. Они 
включают контроль в  отношении защиты беженцев; невысылку (non-refoulement) 

3 Там же, пункт 6.
4 Open Briefing by Volker Türk, Assistant High Commissioner for Protection, Security Council Counter-Terrorism 

Committee, New York, 5 April 2017 (https://www.un.org/sc/ctc/news/document/united-nations-security-council-counter-ter-
rorism-committee-new-york-5-april-2017-open-briefing-volker-turk-assistant-high-commissioner-protection-unhcr/).

5 Ibid. 
6 Ibid.
7 Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах (2016 год), пункт 42; Глобальный договор о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции (2018 год) (A/CONF.231/3, приложение, пункт 15).

https://www.un.org/sc/ctc/news/document/united-nations-security-council-counter-terrorism-committee-new-york-5-april-2017-open-briefing-volker-turk-assistant-high-commissioner-protection-unhcr/
https://www.un.org/sc/ctc/news/document/united-nations-security-council-counter-terrorism-committee-new-york-5-april-2017-open-briefing-volker-turk-assistant-high-commissioner-protection-unhcr/
https://undocs.org/ru/A/CONF.231/3
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в  страну, где возможны преследования или другие серьезные нарушения прав чело-
века; соблюдение надлежащей правовой процедуры при высылке; гарантии от  ареста 
и во время содержания под стражей; защиту уязвимых групп (таких как дети, жертвы 
торговли людьми и трудящиеся-мигранты).

Помимо минимальных правовых обязательств, недавно принятые международные 
политические соглашения, включая Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигран-
тах 2016 года и Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной мигра-
ции 2018 года, направлены на укрепление «глобального управления» всеми формами 
миграции8, например, посредством: 
•• устранения побудительных причин и структурных факторов (от бедности до кон-

фликтов и изменения климата)9, вызывающих миграцию; 
•• защиты безопасности, достоинства и прав человека мигрантов10;
•• расширения возможностей для  безопасной, упорядоченной и  легальной мигра-

ции (в том числе путем создания рабочих мест, мобильности рабочей силы, круго-
вой миграции, воссоединения семей и получения образования)11; 
•• содействия сотрудничеству в вопросах возвращения нелегальных мигрантов12.

Трудящиеся-мигранты

Международная конвенция о  защите прав всех трудящихся-мигрантов и  членов их 
семей 1990  года13 посвящена правам человека трудящихся-мигрантов. В  Конвенции 
участвуют 55  государств, большинство из  которых являются странами, отправляю-
щими мигрантов, а  не странами, принимающими мигрантов, где права мигрантов 
могут подвергаться наибольшему риску. Конвенция не ограничивает свободу госу-
дарств решать, кто может быть допущен в страну и на каких условиях, сохраняя тем 
самым прерогативы государств в области иммиграционной политики и национальной 
безопасности. 

Конвенция применяется как к  легальным и  имеющим соответствующие документы 
мигрантам, так и  к нелегальным и  не имеющим таких документов мигрантам14. 
Мигранты, относящиеся к  обеим категориям, пользуются широким спектром гарантий 
защиты основных прав человека (включая гражданские и политические права, трудо-
вые и другие социально-экономические права, а также свободу покидать любое госу-
дарство15 и вновь въезжать в свое государство). В Конвенции прямо подтверждается, 
что предоставление прав человека нелегальным и не имеющим соответствующих доку-
ментов мигрантам не означает установления их иммиграционного статуса (статья 35). 
Легальные и  имеющие документы трудящиеся-мигранты получают дополнительные 
трудовые, социальные и  связанные с  иммиграцией права, а  также право на  личную 
неприкосновенность (статьи  36–56). Государства также соглашаются сотрудничать 

8 Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, пункт 49.
9 Там же, пункт 43; Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, пункты 12 и 18.
10 Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, пункт 41.
11 Там же, пункт 57; Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, пункт 21.
12 Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, пункт 58.
13 Международная конвенция о  защите прав всех трудящихся-мигрантов и  членов их семей (United Nations, 

Treaty Series, vol. 2220, No. 39481).
14 Там же, определения имеющих документы мигрантов и  не имеющих постоянного статуса (нелегальных) 

и не имеющих документов мигрантов содержатся в статье 5 Конвенции.
15 Подлежат только таким ограничениям, которые предусмотрены законом и  необходимы, в  частности, 

для охраны «национальной безопасности» или «общественного порядка» (Международная конвенция о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, статья 8 (1)).
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в целях содействия созданию справедливых, гуманных и законных условий в отноше-
нии международной миграции трудящихся и членов их семей (статьи 64–71).

Что касается системы уголовного правосудия, все трудящиеся-мигранты (выступая 
в качестве как потерпевших, так и правонарушителей) имеют следующие права:
•• охрана законом (статья 9), равенство перед законом (статья 18), признание право-

субъектности (статья  24) и  право на  справедливое судебное разбирательство 
(статьи 18 и 19);
•• обеспечиваемая государством эффективная защита от насилия со стороны госу-

дарственных должностных лиц или частных субъектов (статья  16  (2)); право 
не подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему досто-
инство обращению или наказанию (статья 10); и свобода от рабства, подневоль-
ного состояния или принудительного или обязательного труда (статья 11);
•• право не подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в личную 

и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность жилища или тайну 
переписки или других форм связи (статья 14); 
•• любая проверка должностными лицами правоохранительных органов личности 

трудящихся-мигрантов или членов их семей должна осуществляться в  соответ-
ствии с установленными законом процедурами (статья 16 (3)); любая конфиска-
ция или уничтожение документов, удостоверяющих личность, или миграционных 
документов должны осуществляться в законном порядке и с выдачей расписки, 
при этом ни в коем случае не допускается уничтожение паспорта (статья 21);
•• свобода и  личная неприкосновенность (статья  16  (1)), судебный контроль 

за законностью задержания (статья 16 (6) и (8)), консульская помощь при аресте 
(статья 16 (7)) и гуманные условия содержания под стражей (статья 17); 
•• трудящиеся-мигранты, задержанные на  основании иммиграционного законода-

тельства, должны содержаться отдельно от осужденных лиц или лиц, ожидающих 
суда (статья 17 (3));
•• право не подвергаться коллективной высылке (статья 22); решения об индивиду-

альной высылке должны приниматься компетентным органом в  соответствии 
с  законом, гарантирующим надлежащую правовую процедуру; лицо, подлежащее 
высылке, также должно быть проинформировано о  праве на  консульскую или 
дипломатическую защиту и помощь, и власти должны содействовать осуществле-
нию этого права (статья 23).

Кроме того, в  отношении нелегальных трудящихся-мигрантов государства также 
должны сотрудничать в деле предотвращения или пресечения незаконных или тайных 
переездов и  найма нелегальных трудящихся-мигрантов, в  том числе путем принятия 
санкций в  отношении тех, кто занимается организацией или осуществлением таких 
переездов или оказанием помощи в них, наказания тех, кто применяет насилие, угрозы 
или запугивание в отношении нелегальных мигрантов, и работодателей нелегальных 
мигрантов (статья 68). Кроме того, государства, в частности, должны рассмотреть воз-
можность упорядочения положения нелегальных трудящихся-мигрантов и принимать 
надлежащие меры для  недопущения найма на  работу нелегальных трудящихся-
мигран тов (статья 69).
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 ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ В главе V настоящего модуля рассматривается Протокол 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности.

C. Беженцы

Как неоднократно заявляли Совет Безопасности и  Генеральная Ассамблея, меры 
по  борьбе с  терроризмом, в  том числе путем ограничения передвижения беженцев, 
должны соответствовать международному праву, включая право в области прав чело-
века и беженское право. Право «искать убежища от преследования в других странах 
и  пользоваться этим убежищем» закреплено в  статье  14 Всеобщей декларации прав 
человека (1948  год). Конвенция о  статусе беженцев 1951  года и  Протокол к  ней 
1967 года, который расширяет действие Конвенции в плане географического примене-
ния и сроков, составляют основу правовой защиты беженцев и дополняются регио-
нальными договорами и  декларациями, в  которых закрепляются права беженцев16. 
Ключевые принципы международной защиты беженцев также являются частью между-
народного обычного права.

Прежде всего, международное беженское право гарантирует, что лица, нуждающиеся 
в международной защите в качестве беженцев, не могут быть возвращены в место, где 
им грозит преследование (этот вопрос рассматривается в  разделе  D.2 ниже), и  что 
лицам, обратившимся за международной защитой, предоставляется доступ к справед-
ливым и  эффективным процедурам рассмотрения их ходатайств о  предоставлении 
убежища. Кроме того, государство, в котором находятся беженцы, должно гарантиро-
вать им широкий спектр основных прав в  соответствии с  Конвенцией о  беженцах 
(включая статьи  3, 4, 12–30). Таким образом, государство убежища предоставляет 
международную защиту иностранным гражданам, собственные государства которых 
не могут или не желают защитить их от вреда.

1. Обязательства государства по усердному пресечению терроризма

16 См.: Организация африканского единства (ОАЕ), Конвенция, регулирующая конкретные аспекты проблем 
беженцев в Африке (1969 год) (United Nations, Treaty Series, vol. 1001, No. 1469), и не имеющая обязательной силы 
Картахенская декларация о беженцах (1984 год).

КОНВЕНЦИЯ О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ, СТАТЬЯ 1 А (2) 

Беженцем является любое лицо, которое:

« . . .в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или поли-
тических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может 
пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 
опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться 
в нее вследствие таких опасений» .
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Из  приведенного выше определения следует, что три ключевых элемента статуса 
беженца заключаются в том, что лицо:
•• находится вне страны своей гражданской принадлежности или, в случае апатрида, 

вне страны своего обычного проживания;
•• имеет вполне обоснованные опасения стать жертвой преследований (в стране 

своей гражданской принадлежности) по признаку расы, вероисповедания, граж-
данства, принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений;
•• не может или не желает возвращаться в свою страну, потому что там оно подверг-

нется риску, а его родная страна отказывает в защите или не может ее предоста-
вить, например из  за конфликта, отсутствия безопасности или угроз со стороны 
негосударственных субъектов.

Эти элементы иногда называют критериями для «включения» в определение беженца. 
Кроме того, Конвенция о беженцах содержит различные основания для «исключения», 
которые лишают лиц права иметь статус беженца (см. раздел 2 ниже), даже если они 
соответствуют критериям для  включения. Например, лица, которые причастны 
к  совершению террористических преступлений, не могут квалифицироваться как 
беженцы, поскольку из-за опасений «законного привлечения к уголовной ответствен-
ности, а не преследований» они не соответствуют критериям для включения17. Даже 
в  случае соответствия критериям для  включения могут быть применены критерии 
для исключения, чтобы отказать в предоставлении статуса беженца.

a) Вполне обоснованные опасения преследований

Понятие «преследование» не определено в Конвенции о беженцах, но подразумевает 
угрозу жизни или свободе или другие серьезные нарушения прав человека по одному 
или нескольким из  пяти перечисленных признаков18. Преследование также может 
быть связано с гендерными факторами, например в случаях изнасилования и сексу-
ального насилия, торговли людьми, принудительного брака, принудительного аборта 
или стерилизации, а также гендерных наказаний за нарушение социальных или рели-
гиозных норм19. 

«Опасение стать жертвой преследования» относится к  субъективному душевному 
состоянию данного лица и  должно быть разумным или обоснованным с  учетом его 
обстоятельств, личности, опыта и убеждений20. 

Опасения лица считаются «вполне обоснованными», если они подкреплены вескими 
причинами и/или объективными обстоятельствами21. Независимая информация 
об  условиях в  стране происхождения лица может помочь в  оценке обоснованности 

17 Там же.
18 УВКБ ООН, Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженцев и тематические реко-

мендации по международной защите согласно Конвенции 1951 года и Протоколу 1967 года, касающихся статуса 
беженцев, Женева (переиздано, 2019 год), пункт 51 (https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?docid=5df0e6234 или https://www.refworld.org.ru/pdfid/537f597c4.pdf).

19 УВКБ  ООН, Рекомендации по  международной защите: преследование по  гендерному признаку в  контексте 
статьи 1 А (2) Конвенции 1951 года о статусе беженцев и/или Протокола к ней 1967 года, 2002 год, пункты 9 и 13 
(https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-
persecution-context.html); см. также Andreas Zimmerman (ed.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees 
and its 1967 Protocol (Oxford Commentaries on International Law), pp. 413 and 414.

20 УВКБ ООН, Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженцев и тематические реко-
мендации по международной защите согласно Конвенции 1951 года и Протоколу 1967 года, касающихся статуса 
беженцев, Женева (переиздано, 2019  год), пункты  37 и  41 (https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/
opendocpdf.pdf?docid=5df0e6234 или https://www.refworld.org.ru/pdfid/537f597c4.pdf).

21 Там же, пункт 38. 
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https://www.refworld.org.ru/pdfid/537f597c4.pdf
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=5df0e6234
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=5df0e6234
https://www.refworld.org.ru/pdfid/537f597c4.pdf
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таких опасений. Опасения лица связаны с  риском преследования в  будущем. 
УВКБ ООН считает, что, для того чтобы такие опасения считались «вполне обосно-
ванными», риск должен быть установлен в пределах разумного22. 

b) Агенты преследований и причинение вреда со стороны негосударственных 
субъектов

Преследование, как правило, исходит от органов государства, если учесть, что госу-
дарства обычно контролируют свою территорию и  население и  имеют возможность 
защищать людей или причинять им вред. 

Неправительственные субъекты могут наносить невыносимый вред, вынуждая людей 
переезжать в поисках безопасности, включая, например: 
•• негосударственные вооруженные группы, такие как образования, де-факто осу-

ществляющие власть над частью национальной территории и населения, нерегу-
лярные или повстанческие силы, партизанские организации, проправительствен-
ные военизированные формирования или террористические группы23;
•• части населения, которые преследуют другие части населения, например в ситуа-

циях междоусобного или межобщинного насилия (например, насилие на  почве 
религиозной или этнической напряженности)24; 
•• частные лица, совершающие насилие в  семье или серьезную дискриминацию 

по признаку сексуальной ориентации, включая случаи, когда государство не пре-
доставляет защиту по  причинам, связанным с  одним или несколькими призна-
ками, изложенными в Конвенции о беженцах 1951 года, и допускает безнаказан-
ность25.

В вышеуказанных ситуациях поведение негосударственных субъектов будет прирав-
ниваться к  преследованию только в  тех случаях, когда власти государства попусти-
тельствуют этому либо они не в состоянии (по причине преобладающей небезопасной 
обстановки или отсутствия возможностей) или не желают предоставить эффектив-
ную защиту26.

c) Причины для преследования

Вполне обоснованные опасения лица в отношении преследования должны быть свя-
заны с  одним или несколькими из  пяти «признаков», указанных в  Конвенции. Такие 
признаки, которые могут совпадать, не обязательно должны быть единственной при-
чиной, по которой люди покидают свою страну происхождения27. Соответствующий  

22 Там же, пункт 42. 
23 См.: УВКБ ООН, Агенты преследований: позиция УВКБ ООН, март 1995 года, пункты 4 и 5 (категория, также 

описываемая как «местное население» или «значительные группы населения»); см. также: УВКБ ООН, Руководство 
по процедурам и критериям определения статуса беженцев (переиздано, 2019 год), пункт 65.

24 УВКБ ООН, Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженцев (переиздано, 2019 год), 
пункт 65. 

25 УВКБ  ООН, Рекомендации по  международной защите: преследование по  гендерному признаку в  контексте 
статьи  1  А  (2) Конвенции 1951  года о  статусе беженцев и/или Протокола к  ней 1967  года, 2002  год (HCR/
GIP/02/01, пункт 15). 

26 УВКБ ООН, Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженцев (переиздано, 2019 год), 
пункт 65; см. также: УВКБ ООН, Агенты преследования (1995 год), пункт 4.

27 Там же, пункты 372 и 373.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С КОНВЕНЦИЕЙ О БЕЖЕНЦАХ 1951 ГОДА

Раса. Понятие «раса» распространяется на «все виды этнических групп, именуемых "расами" 
в общепринятом значении», а также на какую-либо социальную группу общего происхожденияa или 
культурную, языковую и историческую идентичностьb .

Вероисповедание. Понятие «вероисповедание» относится к основным мировым религиям, а также 
к более новым или менее известным системам верованийc, охватывая религиозные убеждения 
(и отсутствие веры — атеизм), идентичность и образ жизниd .

Национальность (гражданство). Понятие «национальность» не ограничивается формальным юри-
дическим гражданством, а может включать принадлежность к политической «нации», основанной 
на общих этнических, культурных, языковых или исторических связях (обычно с участием групп 
меньшинств)e .

Принадлежность к определенной социальной группе. Хотя этот признак не определен и неодно-
значен, на практике он применяется для защиты лиц одинакового происхождения, привычек 
и социального или экономического статусаf . УВКБ ООН толкует это понятие следующим образом:

« . . .группа лиц, имеющих общую характеристику, иную, нежели риск стать жертвой преследований, 
либо воспринимаемых обществом как группа . Такая характеристика часто бывает врожденной, 
постоянной либо такой, которая по иным причинам имеет основополагающее значение для иден-
тичности и самосознания человека или для осуществления им своих прав»g .

В качестве примера можно привести определенные социальные классы, статусы или касты (такие 
как «неприкасаемые», или далиты), женщин, подвергающихся риску гендерного насилия, и лиц опре-
деленной сексуальной ориентации (как в случае лесбиянок, геев, бисексуалов или трансгендеров)h .

Политические убеждения. Политические убеждения — это взгляды относительно государства, пра-
вительства, публичных дел или политикиi . Преследование может возникнуть, когда власти нетер-
пимо относятся к реальным или предполагаемым политическим убеждениям лицаj или будут отно-
ситься к ним нетерпимо в случае их обнаружения . Поступки лица могут также указывать на его 
политические убеждения, например отказ от военной службы или вступление в профсоюзk .

a УВКБ ООН, Руководство�по�процедурам�и�критериям�определения�статуса�беженцев (переиздано, 2019 год), 
пункты 68–70 .
b Andreas Zimmermann (ed .), The�1951�Convention�Relating� to� the� Status� of� Refugees� and� its� 1967�Protocol (Oxford 
Commentaries on International Law) p . 376 .
c Ibid ., p . 380 .
d УВКБ ООН, Рекомендации� по� международной� защите:� заявления� о� предоставлении� статуса� беженца�
по� религиозным� мотивам� в� соответствии� со� статьей� 1� А� (2)� Конвенции� 1951� года� и/или� Протоколом�
1967� года,� касающихся� статуса� беженцев (HCR/GIP/04/06, пункт 5) (https://www .unhcr .org/en-us/publications/
legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-claims-under .html) .
e УВКБ ООН, Руководство�по�процедурам�и�критериям�определения�статуса�беженцев (переиздано, 2019 год), 
пункты 74–76; см . также Andreas Zimmermann (ed .), The� 1951� Convention� Relating� to� the� Status� of� Refugees� and�
its�1967�Protocol, p . 388 .
f УВКБ ООН, Руководство�по�процедурам�и�критериям�определения�статуса�беженцев (переиздано, 2019 год), 
пункты 77–79 .

признак, указанный в Конвенции, может быть фактором, способствующим возникно-
вению опасения у лица, но он не обязательно должен быть единственной и даже преоб-
ладающей причиной.

https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-claims-under.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-claims-under.html
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d) Другие риски, не связанные с защитой статуса беженца

Поскольку по вышеуказанным признакам беженцу должен угрожать риск преследова-
ния, другие угрозы могут не служить основанием для  получения статуса беженца. 
В качестве примера можно привести лиц, спасающихся от стихийных или вызванных 
деятельностью человека бедствий28, таких как наводнения, голод, последствия измене-
ния климата или общие последствия вооруженных конфликтов, или от других ситуа-
ций насилия или отсутствия безопасности. Беженцев также можно отличить 
от экономических мигрантов29, которые переезжают в поисках работы, более высокого 
уровня жизни или экономических возможностей. Тем не менее лицо может быть ква-
лифицировано как беженец, если любой из  этих рисков также связан с  преследова-
нием по  признакам, указанным в  Конвенции, например когда определенная группа 
подвергается дискриминации, поскольку государство отказывает ей в гуманитарной 
помощи во время бедствия30.

Лица, скрывающиеся от правосудия, обычно не считаются беженцами: статус беженца 
защищает людей от  преследований, но не от  законного привлечения к  уголовной 
ответственности. Однако некоторые нарушения прав человека при отправлении пра-
восудия могут быть связаны с преследованием, как в случаях, когда отдельные лица 
или члены определенных групп становятся объектом дискриминационного привлече-
ния к  уголовной ответственности, несправедливых судебных процессов или чрез-
мерно суровых приговоров31.

2. Исключение из защиты беженцев

Исключение из  международной защиты беженцев означает отказ в  предоставлении 
статуса беженца лицам, которые в  ином случае соответствовали бы критериям 
для  включения в  определение беженца (рассмотренное выше), но по  определенным 
причинам не имеют права на защиту согласно Конвенции32. 

28 УВКБ ООН, Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженцев (переиздано, 2019 год), 
пункт 39.

29 Там же, пункты 62–64. 
30 В отношении статуса беженца в контексте последствий изменения климата см. UNHCR, Legal considerations 

regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters, October 
2020.

31 УВКБ ООН, Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженцев (переиздано, 2019 год), 
пункт 57. 

32 См. Конвенцию 1951 года о статусе беженцев, статью 1 D (1) (лицо уже находится под защитой другого органа 
или учреждения Организации Объединенных Наций, кроме УВКБ ООН), статью 1 E (защита в другом государ-
стве, эквивалентная гражданству) и статью 1 F (рассматривается в настоящем разделе).

g УВКБ ООН, Рекомендации�по�международной�защите:�«Принадлежность�к�определенной�социальной�группе»�
в� контексте� статьи� 1� А� (2)� Конвенции� 1951� года� о� статусе� беженцев� и/или� Протокола� к� ней� 1967� года 
(HCR/GIP/02/02, пункт 11) .
h Andreas Zimmermann (ed .), The�1951�Convention�Relating�to�the�Status�of�Refugees�and�its�1967�Protocol,�pp . 396–398 
and 417–430; см . также: УВКБ ООН,�Руководство�по�ходатайствам�о�предоставлении�статуса�беженца�в�связи�
с�сексуальной�ориентацией�и�гендерной�идентичностью,�21 ноября 2008 года (www .unhcr .org/509136ca9 .pdf) .
i Andreas Zimmermann (ed .), The� 1951�Convention�Relating� to� the� Status� of� Refugees� and� its� 1967�Protocol (Oxford 
Commentaries on International Law), pp . 398 and 399 .
j УВКБ ООН, Руководство�по�процедурам�и�критериям�определения�статуса�беженцев (переиздано, 2019 год), 
пункты 80–86 .
k Andreas Zimmermann (ed .), The�1951�Convention�Relating� to� the� Status�of�Refugees�and� its� 1967�Protocol (Oxford 
Commentaries on International Law), p . 402 .

https://www.unhcr.org/509136ca9.pdf
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В связи с терроризмом наиболее значимые основания для исключения предусмотрены 
в статье 1 F Конвенции (рассматривается ниже), в которой лица считаются не заслу-
живающими международной защиты, если имеются серьезные основания предпола-
гать, что они совершили: a)  международное преступление; b)  тяжкое преступле - 
ние неполитического характера; или c) деяния, противоречащие целям и принципам 
Организации Объединенных Наций. 

Лицо, лишенное статуса беженца, все еще может отдельно пользоваться, согласно 
международному праву в области прав человека, защитой от возвращения в страну, 
где его другим правам человека может быть нанесен серьезный ущерб (см. раздел D.6 
ниже).

a) Исключение лиц, причастных к терроризму

Международное сообщество уже давно обеспокоено вопросом о предотвращении зло-
употребления террористами статусом беженца с  целью избежать ответственности 
за  международные преступления или другие серьезные преступления. В  своей Дек-
ларации о мерах по ликвидации международного терроризма, принятой в 1994 году, 
Генеральная Ассамблея настоятельно предложила государствам: a)  воздерживаться 
от  предоставления убежища террористам; b)  не допускать использования статуса 
беженца лицами, причастными к  террористической деятельности33. В  другой Дек-
ларации Генеральной Ассамблеи, принятой в 1996 году, предусмотрено, что государ-
ства должны выяснить, не находится ли ищущее убежище лицо под  следствием, 
не предъявлено ли ему обвинение или не осуждено ли оно «за преступления, связан-
ные с терроризмом»34.

В своей резолюции 1269 (1999) Совет Безопасности призвал государства отказывать 
в  убежище лицам, которые планируют, финансируют и  совершают террористические 
акты (посредством обеспечения их ареста и  судебного преследования или выдачи), 
и  воздерживаться от  предоставления статуса беженца террористам35. Кроме того, 
в своей резолюции 1373 (2001) Совет также призвал государства не допускать предо-
ставления статуса беженца лицам, которые планируют террористические акты, содей-
ствуют их совершению или участвуют в  них, и  обеспечить, чтобы «исполнители 
и организаторы террористических актов или их пособники не злоупотребляли стату-
сом беженца и  чтобы ссылки на  политические мотивы не признавались в  качестве 
основания для отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терро-
ризму лиц»36.

Вынося эти рекомендации, и Совет Безопасности, и Генеральная Ассамблея также под-
твердили, что государства должны соблюдать свои обязательства по международному 
беженскому праву и праву в области прав человека.

Международные конвенции по  борьбе с  терроризмом прямо не требуют от  госу- 
дарств отказывать в  предоставлении статуса беженца лицам, которые совершили 

33 Резолюция 49/60 Генеральной Ассамблеи, приложение: Декларация о мерах по ликвидации международного 
терроризма, пункт 5 (f); см. также резолюцию 51/210 Генеральной Ассамблеи, приложение: Декларация, дополня-
ющая Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года, пункт 3.

34 Резолюция 51/210 Генеральной Ассамблеи, приложение: Декларация, дополняющая Декларацию о  мерах 
по ликвидации международного терроризма 1994 года, пункт 3. 

35 Резолюция 1269 (1999) Совета Безопасности, пункт 4.
36 Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности, пункт  3  (f) и  (g); см. также резолюцию  1377  (2001) Совета 

Безопасности, приложение; в прилагаемой декларации Совет также подчеркнул обязательство государств отка-
зывать террористам в убежище.

https://undocs.org/ru/S/RES/1269(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1269(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
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преступления, предусмотренные этими конвенциями. Некоторые из конвенций, такие 
как Конвенция о  борьбе с  бомбовым терроризмом 1997  года и  Конвенция о  борьбе 
с финансированием терроризма 1999 года, не распространяют на такие преступления 
действие положений, исключающих политические преступления, во внутригосударст - 
венном законодательстве о выдаче37, но не содержат никаких норм в отношении ста-
туса беженца38. 

Терроризм не указан как отдельное основание для исключения в Конвенции о бежен-
цах, и отсутствует какое-либо правовое основание для автоматического исключения 
лица, подозреваемого в терроризме. Такие лица должны быть лишены защиты бежен-
цев только в том случае, если их поведение подпадает под одно или более из трех осно-
ваний для  исключения, предусмотренных в  статье  1  F Конвенции, о  чем говорится 
в следующем разделе.

b) Статья 1 F Конвенции о беженцах: основания для исключения, 
связанные с серьезными преступлениями или угрозой безопасности 

УВКБ ООН отметило, что «деяния, характер которых обычно оценивается как терро-
ристический, вероятно, подпадут под  действие положений об  исключении, хотя 
 ста тью 1 F не следует приравнивать к простому антитеррористическому положению»39. 
Исключение должно быть основано на  индивидуальной ответственности и  устанав-
ливаться в  каждом конкретном случае в  соответствии с  критерием, указанным 
в статье 1 F, а не в автоматическом порядке. 

Учитывая потенциально серьезные последствия лишения статуса беженца, УВКБ ООН 
предостерегает от  слишком широкого толкования положений об  исключении 

37 Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, 1997 год (United Nations, Treaty Series, vol. 2149, 
No. 37517), статья 11; см. также Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, 1999 год 
(резолюция 54/109 Генеральной Ассамблеи), статья 14.

38 В проекте статьи 7 проекта всеобъемлющей конвенции Организации Объединенных Наций по международ-
ному терроризму (A/C.6/55/1) предлагается положение, требующее, чтобы государства удостоверились в  том, 
«что убежище не предоставляется лицу, в отношении которого имеются разумные основания полагать, что оно 
участвовало в совершении» террористического преступления. 

39 УВКБ  ООН, Рекомендации по  международной защите: применение положений об  исключении согласно 
статье  1  F Конвенции о  статусе беженцев 1951  года (HCR/GIP/03/05, пункт  25) (https://www.unhcr.org/en-us/
publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-clauses-article.html).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА КОНВЕНЦИЯ О БЕЖЕНЦАХ, СТАТЬЯ 1 F

Положения настоящей Конвенции не распространяются на всех тех лиц, в отношении которых име-
ются серьезные основания предполагать, что они:

a)  совершили преступление против мира, военное преступление или преступление против 
человечности в определении, данном этим деяниям в международных актах, составленных 
в целях принятия мер в отношении подобных преступлений;

b)  совершили тяжкое преступление неполитического характера вне страны, давшей им убе-
жище, и до того как они были допущены в эту страну в качестве беженцев;

c)  виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объ-
единенных Наций .

https://undocs.org/ru/A/C.6/55/1
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-clauses-article.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-clauses-article.html
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и подчеркивает, что они должны применяться ограничительным образом40. В том же 
ключе Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по  вопросу 
о  правах человека в  условиях борьбы с  терроризмом выразил обеспокоенность 
по поводу слишком широких определений террористических актов:

«При отсутствии общепринятого определения террористических актов некоторые 
государства включают в свое национальное антитеррористическое законодатель-
ство широкий круг актов, которые по  тяжести состава преступления, намерению 
или цели не дотягивают до того, чтобы объективно считаться террористическими 
актами, или не отвечают критериям, необходимым для  применения изъятия 
из статуса беженца. Такие широкие определения во многих случаях используются 
для  подавления законной деятельности, не выходящей за рамки осуществ - 
ления прав на  свободу убеждений и  их свободное выражение или свободу 
ассоциаций…»41.

Критерий доказанности

Критерий для исключения лица из статуса беженца по статье 1 F заключается в нали-
чии «серьезных оснований предполагать», что данное лицо «совершило» исключаемое 
деяние или «виновно» в нем. Этот критерий будет соблюден, если лицо уже было осу-
ждено судом после проведения справедливого разбирательства. Однако применение 
статьи  1  F не требует наличия осуждения, судебного разбирательства или доказа-
тельств, соответствующих критерию доказанности по уголовному праву («при отсут-
ствии разумных оснований для сомнения»). 

Тем не менее пороговый критерий строже, чем «разумное подозрение» или даже «соот-
ношение вероятностей»42. Для того чтобы возникло обоснованное подозрение в том, 
что лицо «совершило» исключаемое поведение или было виновно в нем, необходимы 
четкие и  достоверные доказательства43. Это требует установления того, что данное 
лицо несло индивидуальную ответственность в  качестве либо непосредственного 
исполнителя деяний, предусмотренных в  статье  1  F, либо соучастника этих деяний, 
совершенных другим лицом44. Как указано ниже, простой принадлежности к группе, 
совершающей исключаемые преступления, недостаточно для  автоматического исклю-
чения лица.

В  отношении детей положения об  исключении должны применяться только в  том 
случае, если дети достигли возраста наступления уголовной ответственности по вну-
тригосударственному законодательству45. Даже в  этом случае или в  случаях, когда 
минимальный возраст не установлен, эти положения следует применять с осторожно-
стью и с учетом степени зрелости и умственной дееспособности ребенка. Это также 
имеет значение для  установления того, был ли ребенок принужден к  участию 

40 Там же, пункт 2.
41 Доклад Специального докладчика (Мартина Шейнина) по  вопросу о  поощрении и  защите прав человека 

и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом (A/62/263, пункт 66).
42 УВКБ ООН, Решение проблем безопасности без отрицательных последствий для защиты беженцев: точка 

зрения УВКБ  ООН (редакция  2), пункт  23; см.  также Andreas Zimmerman (ed.), The  1951  Convention Relating to 
the Status of Refugees and its 1967 Protocol (Oxford Commentaries on International Law), pp. 592 and 593.

43 Andreas Zimmerman (ed.), The  1951 Convention Relating to the  Status of Refugees and its 1967 Protocol (Oxford 
Commentaries on International Law), p. 593.

44 УВКБ ООН, Решение проблем безопасности без отрицательных последствий для защиты беженцев: точка 
зрения УВКБ ООН (редакция 2), пункт 23.

45 См.: УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении: статья 1 F Конвенции 1951 года 
о статусе беженцев (2003 год), пункты 91 и 92.

https://undocs.org/ru/A/62/263
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в  преступлении, находился ли он в  состоянии недобровольной интоксикации, под-
вергся ли он психической травме или был ли он ограничен в доступе к образованию.

Пункт (а) статьи 1 F: международные преступления

Согласно пункту (а) статьи 1 F исключение должно применяться, если имеются серьез-
ные основания предполагать, что лицо совершило преступление против мира, воен-
ное преступление или преступление против человечности46 или участвовало 
в  совершении таких преступлений другими лицами. Некоторые террористические 
акты могут представлять собой международные преступления, если имеются эле-
менты состава этих преступлений (см. главу VI настоящего модуля). 

Преступления, предусмотренные международными конвенциями по борьбе с терро-
ризмом, сами по себе не подлежат исключению, если только деяние отдельно не квали-
фицируется как военное преступление или преступление против человечности.

46 См.: УВКБ  ООН, Рекомендации по  международной защите: применение положений об  исключении согласно 
статье  1F Конвенции о  статусе беженцев 1951  года (HCR/GIP/03/05, пункты  10–13); см. также Jelena Pejic, 
“Article 1F(a): The Notion of International Crimes”, International Journal of Refugee Law, vol. 11.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ R (JS (SRI LANKA)) V. SECRETARY OF STATE FOR THE 
HOME DEPARTMENT [2010] 1 AC 184a

В этом деле Верховный суд Великобритании постановил, что простого членства в организации 
«Тигры освобождения Тамил Илама» (ТОТИ) и ее разведывательном подразделении недостаточно 
для установления серьезных оснований считать, что лицо совершило военное преступление . Суд 
постановил, что «необходимо . . . сосредоточиться на фактической роли, которую играют конкретные 
лица, принимая во внимание все существенные аспекты этой роли, чтобы решить, установлена ли 
требуемая степень участия» . Суд определил неисчерпывающий перечень соответствующих факто-
ров, которые необходимо учитывать при проведении такой оценки:

a)  характер и (что потенциально имеет определенное значение) размер организации, осо-
бенно той ее части, к которой сам проситель убежища имел самое непосредственное 
отношение; 

b)  была ли организация запрещена, и если да, то кем; 

c)  как проситель убежища оказался завербованным; 

d)  продолжительность времени, в течение которого он оставался в организации, и какие 
у него были возможности покинуть ее, если таковые имелись; 

e)  его должность, ранг, положение и влияние в организации; 

f)  его осведомленность о военных преступлениях организации;

g)  его личное участие и роль в организации, включая, в частности, любой вклад, который он 
внес в совершение военных преступлений .

a R� (on� the� application� JS� (Sri� Lanka))� v.� Secretary� of� State� for� the� Home� Department [2010] 1 AC 184 (https://app .
justis .com/case/r-js-sri-lanka-v-secretary-of-state-for-the-home-department/overview/c5eJn5mdn0Wca); см . также 
Ezokola� v.� Canada� (Citizenship� and� Immigration) [2013] (https://scc-csc .lexum .com/scc-csc/scc-csc/en/item/13184/
index .do) со ссылкой на резолюцию 678 (1990) Совета Безопасности (соучастие в международном преступлении 
требует добровольного, значительного и осознанного вклада в преступление организации или достижение ее 
преступной цели, что исключает соучастие в силу должностного положения или принадлежности к организации 
или пассивное попустительство) .

https://app.justis.com/case/r-js-sri-lanka-v-secretary-of-state-for-the-home-department/overview/c5eJn5mdn0Wca
https://app.justis.com/case/r-js-sri-lanka-v-secretary-of-state-for-the-home-department/overview/c5eJn5mdn0Wca
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13184/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13184/index.do
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Пункт (b) статьи 1 F: тяжкое преступление неполитического характера

Согласно пункту (b) статьи 1 F статус беженца не предоставляется лицам, если име-
ются «серьезные основания» предполагать, что они «совершили тяжкое преступление 
неполитического характера вне страны, давшей им убежище, и до того как они были 
допущены в эту страну в качестве беженцев»47.

Определение термина «тяжкие» преступления «неполитического характера» не приво-
дится, а  национальная практика неодинакова48. По  причине такой расплывчатости 
термина в сочетании с гуманитарной целью статуса беженца УВКБ ООН отмечает, что 
это основание для  исключения должно применяться с  осторожностью49, принимая 
во  внимание, считается ли данное деяние тяжким преступлением в  большинстве 
юрисдикций (например, убийство, изнасилование или вооруженный разбой)50.

Большинство террористических актов насилия представляют собой тяжкие престу-
пления неполитического характера, поскольку они несоразмерны, жестоки и не совме-
стимы с правами человека51. Другим важным, но не решающим фактором является то, 
обозначено ли преступление в международных конвенциях по борьбе с терроризмом 
как неполитическое для целей выдачи52 (например, в Конвенции о борьбе с бомбовым 
терроризмом). Однако в соответствии с этими конвенциями правонарушители прямо 
не исключаются из статуса беженца. 

УВКБ  ООН предупредило, что террористические акты исключаются согласно 
пункту (b) статьи 1 F не автоматически, а только в случае если в данных обстоятель-
ствах акт является «тяжким преступлением неполитического характера»53. Даже в тех 
случаях, когда лицо включено в национальный или международный список подозре-
ваемых террористов или их сообщников, все равно необходима индивидуальная 
оценка его деяний54.

Исключаемые террористические акты следует отличать от военных нападений со сто-
роны негосударственных вооруженных групп на военные объекты во время немежду-
народного вооруженного конфликта. Такое поведение уже регулируется международ-
ным гуманитарным правом (МГП).

Пункт (c) статьи 1 F: деяния, противоречащие целям и принципам 
Организации Объединенных Наций

Согласно пункту  (с) статьи  1  F статус беженца не может быть предоставлен лицам, 
если имеются «серьезные основания» предполагать, что они «виновны в  совершении 

47 См. Kälin, W., and Künzli, J., “Article 1 F(b): Freedom Fighters, Terrorists and the Notion of Serious Political Crimes”, 
International Journal of Refugee Law, vol. 12, Issue suppl. 1, 12 July 2000.

48 УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении, пункт 41.
49 УВКБ ООН, Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженцев (переиздано, 2019 год), 

пункт 179.
50 УВКБ ООН, Рекомендации по международной защите (HCR/GIP/03/05, пункт 14).
51 Там же, пункты 15 и 26; УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении, пункт 81.
52 УВКБ  ООН, Рекомендации по  международной защите (HCR/GIP/03/05, пункт  15); см.  также УВКБ  ООН, 

Справочная записка о применении положений об исключении, пункт 81.
53 УВКБ ООН, Рекомендации по международной защите (HCR/GIP/03/05, пункт 26); УВКБ ООН, Справочная 

записка о применении положений об исключении, пункт 81.
54 УВКБ ООН, Рекомендации по международной защите (HCR/GIP/03/05, пункт 26).
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деяний, противоречащих целям и  принципам Организации Объединенных Наций»55. 
Цели и  принципы Организации Объединенных Наций, изложенные в  статьях  1 и  2 
Устава Организации Объединенных Наций, включают поддержание международного 
мира и  безопасности, развитие дружественных отношений и  сотрудничества между 
нациями и неприменение силы. 

Поскольку эти цели и принципы сформулированы обобщенно и широко, УВКБ ООН 
отметило, что пункт (с) статьи 1 F «используется только в исключительных случаях, 
когда совершаются [международные] деяния, посягающие на основы мирного сосуще-
ствования международного сообщества»56. Соответственно, пункт (с) статьи 1 F тре-
бует узкого толкования, тем более что пункты  (a) и  (b) статьи  1  F уже охватывают 
значительную часть соответствующих деяний57. Например, он может применяться 
в случае угрозы международной безопасности или серьезных и систематических нару-
шений прав человека со стороны государственных или де-факто государственных 
властей58. 

С  2001  года Совет Безопасности неоднократно квалифицировал терроризм, включая 
финансирование и  планирование террористических актов и  подстрекательство 
к  ним59, как противоречащий целям и  принципам Организации Объединенных 
Наций60. Кроме того, в своей резолюции 1624 (2005) Совет заявил, что лица, подозре-
ваемые в совершении террористических актов, противоречащих целям и принципам 
Организации Объединенных Наций, не должны пользоваться защитой статуса 
беженца61. 

УВКБ ООН предупреждает, что квалификация акта как «террористического» не озна-
чает автоматического исключения лица в  соответствии с  пунктом  (с) статьи  1  F 
Конвенции о  беженцах, «не в  последнюю очередь потому, что "терроризм" не имеет 
четкого или общепринятого определения»62. УВКБ ООН также отмечает, что резолю-
ция 1624 (2005) Совета Безопасности содержит прямую ссылку на обязательства госу-
дарств по международному беженскому праву63. При этом требуется индивидуальная 
оценка «степени, в которой деяние затрагивает международный уровень в плане тяже-
сти, международного воздействия и  последствий для  международного мира и  безо-
пасности»64. Таким образом, менее значительные террористические акты, такие как 
мелкий внутренний терроризм или незначительные подготовительные действия, 
не связанные с насилием, могут не являться основанием для исключения.

55 См. Kwakwa, E., “Article 1 F(c): Acts Contrary to the Purposes and Principles of the United Nations”, International 
Journal of Refugee Law, vol. 12, Issue suppl. 1, 12 July 2000.

56 УВКБ ООН, Рекомендации по международной защите (HCR/GIP/03/05, пункт 17).
57 Там же.
58 Там же. 
59 Резолюция 1624 (2005) Совета Безопасности, преамбула.
60 Принятые Советом Безопасности резолюции 1373 (2001), пункт 5; 1269 (1999), пункт 3; 1377 (2001), прилагае-

мая декларация; 1624 (2005), преамбула.
61 Там же.
62 УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении, пункт 49; см. также: УВКБ ООН, 

Рекомендации по международной защите (HCR/GIP/03/05, пункт 17).
63 UNHCR, Note on the Impact of Security Council resolution 1624 (2005) on the Application of Exclusion under Article 

1F of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, 9 December 2005, paras. 3 and 4.
64 Ibid.

https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1269(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
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Статья 1 F и участие в террористических организациях 

Отдельные лица могут вносить вклад в  деятельность террористической организации, 
не принимая непосредственного участия в актах насилия. Террористическую группу 
могут поддерживать, в  частности, лица, занимающиеся вербовкой, пропагандой, 
финансированием, поставками (оружия, оборудования, помещений или услуг) и мате-
риально-техническим обеспечением, а также духовные лидеры. В связи с этим возни-
кает вопрос о  том, какие виды участия в  террористических группах являются 
достаточными для обоснования исключения по статье 1 F. 

Большая палата Европейского суда65 постановила, что включение в  список террори-
стической организации «не может быть приравнено к  индивидуальной оценке кон-
кретных фактов, которая должна быть проведена до  принятия любого решения 
об исключении лица из статуса беженца» (пункт 91). Кроме того, Суд признал, что уча-
стие в деятельности террористической группы не должно «обязательно и автоматиче-
ски» служить основанием для исключения (пункт 92). На самом деле:

«исключение из  статуса беженца лица, которое было членом организации, ис - 
пользующей террористические методы, зависит от  индивидуальной оценки кон-
кретных фактов, позволяющей определить, имеются ли серьезные основания 
предпо лагать, что в  рамках своей деятельности в  данной организации это лицо 
совершило серьезное преступление неполитического характера или виновно в дея-
ниях, противоречащих целям и  принципам Организации Объединенных Наций, 
или что оно подстрекало к такому преступлению или таким деяниям или участво-
вало в них каким-либо другим образом…» (пункт 94).

К числу принимаемых во внимание факторов относятся «подлинная роль данного 
лица в  совершении соответствующих деяний; его положение в  организации; 
 степень осведомленности, которую оно реально или предположительно имело 

65 Bundesrepublik Deutschland v. B and D (joined cases C-57/09 and C-101/09), Grand Chamber of the Court of Justice 
of the  European Union (CJEU), 9 November 2010, paras.  91–94 (https://fra.europa.eu/en/caselaw-reference/cjeu- 
joined-cases-c-5709-and-c-10109-judgment).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА НЕКОТОРЫЕ ДЕЛА, В КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЛСЯ 
ВОПРОС ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СОГЛАСНО ПУНКТУ (С) СТАТЬИ 1 F КОНВЕНЦИИ 
О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ 1951 ГОДА

1 . Два гражданина Индии, проживающие в Соединенном Королевстве, были исключены из статуса 
беженца согласно пункту (с) статьи 1 F за участие в поддержке и организации террористической 
деятельности в Индии и связь с сикхскими экстремистскими группами в Соединенном Королевстве 
в попытке насильственного создания независимой страны сикхов в Халистане, Индияa .

2 . Вооруженные операции повстанцев против Международных сил содействия безопасности в Афга-
нистане (МССБ), санкционированных Советом Безопасности, были признаны исключаемыми дея-
ниями, которые противоречат целям и принципам Организации  Объединенных Наций согласно 
пункту (с) статьи 1 Fb .

a Singh�v.� Secretary�of� State� for� the�Home�Department [1993] Imm AR 76 .
b Al-Sirri� v.� Secretary�of� State� for� the�Home�Department [2013] 1 AC 745 .

https://fra.europa.eu/en/caselaw-reference/cjeu-joined-cases-c-5709-and-c-10109-judgment
https://fra.europa.eu/en/caselaw-reference/cjeu-joined-cases-c-5709-and-c-10109-judgment
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в  отношении ее деятельности; любое давление, которому оно подвергалось; или 
другие факторы, которые могли повлиять на его поведение» (пункт 97).

УВКБ  ООН также придерживается позиции, что одной лишь связи с  включенной 
в список террористической организацией недостаточно для автоматического исключе-
ния66. Однако добровольное членство в воинствующих экстремистских группах, в том 
числе во включенных в  список организациях, дает основание для  опровержимой 
презумпции того, что данное лицо внесло вклад в  совершение группой актов 
насилия67.

66 УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении, пункты 59 и 62. 
67 Там же, пункт 60; см. также: УВКБ ООН, Рекомендации по международной защите (HCR/GIP/03/05, пункт 26); 

см. также Bundesrepublik Deutschland v. B and D, para. 98.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ПУНКТ (С) СТАТЬИ 1 F И УЧАСТИЕ 
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ — ПРИМЕРЫ

1 . Гражданин Марокко был осужден за участие в деятельности бельгийской ячейки террористиче-
ской организации «Марокканская исламская боевая группа» . Он являлся одним из руководителей 
ячейки и обеспечивал материально-техническую поддержку, включая поддельные проездные доку-
менты . Он был исключен из защиты статуса беженца в соответствии с пунктом (с) статьи 1 F . Бель-
гийский апелляционный суд постановил, что он не подлежит исключению, поскольку он не уча-
ствовал в террористическом актеa . Европейский суд постановил следующее:

a) исключение не ограничивается участием в террористических актах и распространяется 
на поддержку деятельности, такой как вербовка, организация, перевозка и оснащение 
других лиц для выезда за границу в целях совершения или участия в совершении терро-
ристических актов; 

b) имеет значение тот факт, что организация включена Советом Безопасности в список тер-
рористических организаций; 

c) особое значение имеет то, что лицо было окончательно признано судом виновным в таком 
преступлении, как участие в деятельности террористической организацииb .

2 . Сирийский курд, который знал о характере деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК), пер-
воначально был исключен из статуса беженца за оказание помощи раненым членам этой органи-
зации и за невоенную поддержку инфраструктуры организации . Апелляционный суд Соединенного 
Королевства постановил, что такое поведение не является деяниями, противоречащими целям 
и принципам Организации Объединенных Нацийc .

a Conseil du Contentieux des Etrangers, 13 January 2011, No . 54 .335 (Belgium) (www .refworld .org/topic,50ffb-
ce484,50ffbce48a,0,BEL_CCE, .html) .
b Commissaire�général�aux� réfugiés�et�aux�apatrides�v.�Mostafa�Lounani, European Court of Justice (Grand Chamber) 
Judgment, Case C573/14, 31 January 2017, paras . 66–79 (https://curia .europa .eu/juris/liste .jsf?num=C-573/14) .
c MH� (Syria) v . Secretary�of� State� for� the�Home�Department [2009] EWCA Civ 226 (www .refworld .org/cases,GBR_CA_
CIV,49ca60ae2 .html) .

https://www.refworld.org/topic,50ffbce484,50ffbce48a
https://www.refworld.org/topic,50ffbce484,50ffbce48a
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-573/14
https://www.refworld.org/cases,GBR_CA_CIV,49ca60ae2.html
https://www.refworld.org/cases,GBR_CA_CIV,49ca60ae2.html
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3.  Ситуация массового притока просителей убежища

a) Исключение

Если статус беженца признается по  принципу prima facie, а  не на  индивидуальной 
основе, в отношении лиц, входящих в конкретную группу, особенно в ситуациях мас-
сового притока просителей убежища, все равно необходимо рассмотреть вопрос 
об  исключении, если имеются признаки возможного участия в  деяниях, предусмо-
тренных в статье 1 F Конвенции о беженцах 1951 года, — например, в случаях, когда 
бывшие комбатанты совершили военные преступления или другие международные 
преступления, до того как сложили оружие и обратились за защитой в рамках статуса 
беженца.

b) Отсутствие у комбатантов права на получение защиты в рамках статуса беженца

С  другой стороны, действующие комбатанты не должны получать статус беженца 
на основе принципа prima facie, поскольку их участие в вооруженных или боевых дей-
ствиях несовместимо с гражданским и гуманитарным характером убежища, которое 
обязаны гарантировать принимающие государства68. В  таких случаях также отсут-
ствует необходимость в рассмотрении вопроса об исключении.

УВКБ ООН рекомендует государствам как можно раньше выявлять, разоружать, отде-
лять и интернировать комбатантов, в том числе путем проверки в пункте прибытия69. 
Кроме того, принимающие государства должны размещать лагеря беженцев вдали 
от  границы, поддерживать закон, порядок и  безопасность в  лагерях, предотвращать 
поступление оружия в лагеря и не допускать в них вербовки военнослужащих70. 

Однако к членам семей комбатантов следует относиться как к беженцам. Бывшие ком-
батанты, которые действительно и навсегда отказались от участия в боевых действиях, 
могут также претендовать на  статус беженца, если отсутствуют основания для  их 
исключения, после индивидуального определения в  рамках справедливой проце-
дуры71. Бывшие дети-солдаты должны пользоваться особой защитой, помощью 
и реабилитацией.

68 См.: УВКБ  ООН, Рекомендации УВКБ  ООН по  применению положений об  исключении пункта  F статьи  1 
Конвенции 1951  года о  статусе беженцев в  ситуациях массового притока лиц, ищущих убежища (2006  год), 
пункт  10; см.  также: Исполнительный комитет, Заключение  №  94  (LIII), 2002  год, по  вопросу о  гражданском 
и гуманитарном характере убежища, пункты (a)–(b).

69 Исполнительный комитет, Заключение  №  94  (LIII), 2002  год, по  вопросу о  гражданском и  гуманитарном 
характере убежища, пункт  (с); см.  также UNHCR, Guidance Note on  Maintaining the  Civilian and Humanitarian 
Character of Asylum, December 2018, part 5. 

70 Заключение № 94 (LIII), 2002 год, по вопросу о гражданском и гуманитарном характере убежища, пункты (с) 
и (е) (https://emergency.unhcr.org/entry/44590/civilian-and-humanitarian-character-of-asylum).

71 Там же; УВКБ ООН, Рекомендации УВКБ ООН по применению положений об исключении пункта F статьи 1 
Конвенции 1951  года о  статусе беженцев в  ситуациях массового притока лиц, ищущих убежища (2006  год), 
пункт 10.

https://emergency.unhcr.org/entry/44590/civilian-and-humanitarian-character-of-asylum
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4. Процедура предоставления статуса беженца

Процедура предоставления статуса беженца (ПСБ) — это юридический или админи-
стративный процесс, в ходе которого правительства или УВКБ ООН определяют, счи-
тается ли лицо беженцем с юридической точки зрения. Хотя основная ответственность 
за проведение ПСБ лежит на государствах, УВКБ ООН может проводить такую проце-
дуру, если государство не является участником Конвенции о беженцах 1951 года и/или 
не имеет справедливой и  эффективной национальной процедуры предоставления 
убежища72. 

Хотя сама Конвенция о беженцах не определяет процедуры предоставления, справед-
ливые и эффективные процедуры являются важным элементом полноценного приме-
нения Конвенции73. УВКБ  ООН разработало руководство по  передовой практике 
для государств (см. «Инструментарий» ниже).

Вопрос о том, соответствует ли лицо, ищущее международной защиты, определению 
термина «беженец», должен решаться на  индивидуальной основе. Однако в  чрезвы-
чайных ситуациях или ситуациях «массового притока» принятие немедленных инди-
видуальных решений может оказаться невозможным, и в исключительных случаях все 
члены больших групп могут быть признаны беженцами по  принципу prima facie74. 
Однако в  статусе беженца не может быть отказано на  коллективной основе. Такие 
ситуации могут касаться лиц, спасающихся от  международных преступлений, серьез-
ных нарушений прав человека или неблагоприятных последствий вооруженного кон-
фликта, особенно (но не только) в  случае когда такие лица являются объектами 
преследований по  признакам, указанным в  Конвенции. Однако некоторые регио-
нальные организации (такие как Африканский союз и  Организация американских 

72 UNHCR, Refugee Status Determination (https://www.unhcr.org/refugee-status-determination.html).
73 UNHCR, Global Consultations on International Protection: Asylum Processes (Fair and Efficient Asylum Procedures), 

31 May 2001, para. 4.
74 УВКБ ООН, Руководство и рекомендации (переиздано, 2019 год), пункт 44; УВКБ ООН, Агенты преследова-

ний (1995  год), пункт  8; УВКБ  ООН, Рекомендации по  международной защите  №  11: предоставление статуса 
беженца по групповому подходу/групповым признакам (prima facie)» (HCR/GIP/15/11) (https://www.unhcr.org/en-us/
publications/legal/558a62299/guidelines-international-protection-11-prima-facie-recognition-refugee.html).

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

УВКБ ООН,�Рекомендации�по�международной�защите�№�5:�применение�положений�об�исключении�
согласно�статье�1�F�Конвенции�о�статусе�беженцев�1951�года, сентябрь 2003 года (https://www .
unhcr .org/en-us/publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-
clauses-article .html) .

УВКБ ООН, Справочная� записка� о� применении� положений� об� исключении:� статья� 1� F� Конвенции�
1951� года� о� статусе� беженцев, сентябрь 2003 года (https://www .un .org/sc/ctc/news/document/
unhcr-background-note-on-the-application-of-the-exclusion-clauses-article-1f-of-the-1951-convention-re-
lating-to-the-status-of-refugees/); и UNHCR, Guidance Note on Maintaining the Civilian and Humanitarian 
Character of Asylum, December 2018 (https://emergency .unhcr .org/entry/44590/civilian-and-humanitari-
an-character-of-asylum) .

https://www.unhcr.org/refugee-status-determination.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/558a62299/guidelines-international-protection-11-prima-facie-recognition-refugee.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/558a62299/guidelines-international-protection-11-prima-facie-recognition-refugee.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-clauses-article.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-clauses-article.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-clauses-article.html
https://www.un.org/sc/ctc/news/document/unhcr-background-note-on-the-application-of-the-exclusion-clauses-article-1f-of-the-1951-convention-relating-to-the-status-of-refugees/
https://www.un.org/sc/ctc/news/document/unhcr-background-note-on-the-application-of-the-exclusion-clauses-article-1f-of-the-1951-convention-relating-to-the-status-of-refugees/
https://www.un.org/sc/ctc/news/document/unhcr-background-note-on-the-application-of-the-exclusion-clauses-article-1f-of-the-1951-convention-relating-to-the-status-of-refugees/
https://emergency.unhcr.org/entry/44590/civilian-and-humanitarian-character-of-asylum
https://emergency.unhcr.org/entry/44590/civilian-and-humanitarian-character-of-asylum
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государств (ОАГ)) выступают за распространение защиты на  такие более широкие 
категории лиц75 независимо от преследований.

D. Прибытие, прием и высылка мигрантов и беженцев

Во многих случаях мигрантам и беженцам предоставляется разрешение на миграцию 
в  другие страны заранее, например путем выдачи национальными правительствами 
рабочих виз или в случаях, когда беженцы переселяются из лагеря беженцев в рамках 
УВКБ ООН или соответствующей процедуры. Однако в связи с этим все-таки могут 
возникнуть вопросы, касающиеся международного права, если страны впоследствии 
захотят выслать таких лиц по различным причинам, включая причастность к преступ-
ности или терроризму. 

Когда мигранты или беженцы прибывают в страну нелегально, то есть без предвари-
тельного разрешения, возникают дополнительные правовые вопросы, касающиеся, 

75 См.: ОАЕ, Конвенция, регулирующая конкретные аспекты проблем беженцев в Африке (1969 год), статья 2 (3) 
(касается беженцев, а также лиц, ищущих убежище от внешней агрессии, оккупации, иностранного господства 
или событий, серьезно нарушающих общественный порядок); и  не имеющая обязательной силы Картахенская 
декларация о беженцах (1984 год), статья 3 (касается лиц, спасающихся от общего насилия, иностранной агрес-
сии, внутренних конфликтов, масштабных нарушений прав человека или других обстоятельств, которые серьезно 
подрывают общественный порядок).
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УВКБ ООН, Руководство�по�процедурам�и�критериям�определения�статуса�беженцев�и�темати-
ческие� рекомендации� по� международной� защите� согласно� Конвенции� 1951� года� и� Протоколу�
1967� года,� касающихся� статуса� беженцев, Женева (переиздано, 2011 год) (https://www .refworld .
org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf .pdf?docid=5df0e6234 или https://www .refworld .org .ru/
pdfid/537f597c4 .pdf) . 

УВКБ ООН, Рекомендации�по�международной�защите�№�1:�преследование�по�гендерному�признаку�
в� контексте� статьи� 1� А� (2)� Конвенции� 1951� года� о� статусе� беженцев� и/или� Протокола� к� ней�
1967� года, май 2002 года (https://www .unhcr .org/en-us/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-
international-protection-1-gender-related-persecution-context .html) .

УВКБ ООН, Рекомендации� по� международной� защите�№� 11:� предоставление� статуса� беженца�
по�групповому�подходу/групповым�признакам�(prima�facie), июнь 2015 года (https://www .unhcr .org/
en-us/publications/legal/558a62299/guidelines-international-protection-11-prima-facie-recognition-
refugee .html) .

УВКБ ООН, Рекомендации�по�международной�защите�№�12:�ходатайства�о�предоставлении�ста-
туса�беженца�в�связи�с�ситуациями�вооруженного�конфликта�и�насилия�в�соответствии�со�ста-
тьей� 1� А� (2)� Конвенции� 1951� года� и/или� Протокола� 1967� года,� касающихся� статуса� беженцев,�
и� региональными� определениями� понятия� «беженец», декабрь 2016 года (https://www .unhcr .org/
en-us/publications/legal/58359afe7/unhcr-guidelines-international-protection-12-claims-refugee-status-
related .html) .

UNHCR, Legal Considerations regarding Claims for International Protection made in the Context of the 
Adverse Effects of Climate Change and Disasters, October 2020 (см .: https://www .unhcr .org/en-us/climate-
change-and-disasters .html) .

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=5df0e6234
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=5df0e6234
https://www.refworld.org.ru/pdfid/537f597c4.pdf
https://www.refworld.org.ru/pdfid/537f597c4.pdf
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/558a62299/guidelines-international-protection-11-prima-facie-recognition-refugee.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/558a62299/guidelines-international-protection-11-prima-facie-recognition-refugee.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/558a62299/guidelines-international-protection-11-prima-facie-recognition-refugee.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/58359afe7/unhcr-guidelines-international-protection-12-claims-refugee-status-related.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/58359afe7/unhcr-guidelines-international-protection-12-claims-refugee-status-related.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/58359afe7/unhcr-guidelines-international-protection-12-claims-refugee-status-related.html
https://www.unhcr.org/en-us/climate-change-and-disasters.html
https://www.unhcr.org/en-us/climate-change-and-disasters.html
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в частности, того, можно ли их не пустить на  границе, задержать или впоследствии 
выслать. Важно придерживаться нескольких ключевых международно-правовых 
принципов, особенно международных обязательств в области борьбы с терроризмом, 
принципа невысылки, ограничений на высылку и гарантий, связанных с содержанием 
под стражей. Каждый из этих принципов рассматривается ниже.

1. Управление границами с учетом защиты 

Как упоминалось выше, государства имеют общее право контролировать свои гра-
ницы, и  важную роль в  этом играют процедуры и  системы пограничного контроля. 
Управление границами также важно по  причинам, связанным с  международным 
правом.
•• В  плане безопасности международное право требует от  государств принятия 

определенных мер на  границе для  предотвращения перемещения лиц, причаст-
ных к терроризму (этот вопрос рассматривается ниже). 
•• В плане норм беженского прав и права в области прав человека международное 

право требует от государств гарантировать определенную защиту.

Все эти международные обязательства требуют применения эффективных процедур 
пограничного контроля a) для выявления лиц, нуждающихся в защите или причаст-
ных к терроризму соответственно; и b) для их направления по соответствующим кана-
лам. Системы управления границами с учетом защиты могут обеспечить, чтобы цели 
в области безопасности и прав человека дополняли и подкрепляли друг друга76.

76 См.: УВКБ  ООН, Решение проблем безопасности без отрицательных последствий для  защиты беженцев: 
точка зрения УВКБ ООН (2015 год).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА НЕ ИМЕЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СИЛЫ НОРМЫ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВАЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦАМИ

Генеральная Ассамблея в своей Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах 2016 года при-
знает, что «государства имеют права и обязанности в отношении управления границами и контроля 
за ними», в том числе для обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом (а также для пре-
сечения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов), и что процедуры пограничного контроля 
должны осуществляться «с соблюдением соответствующих обязательств по международному праву, 
включая международное право прав человека и международное беженское право»a . 

Глобальный договор Организации Объединенных Наций о безопасной, упорядоченной и легальной 
миграции 2018 года обязывает государства обеспечить интегрированное и безопасное управление 
границами с координацией усилий; обеспечить безопасность государств, общин и мигрантов; спо-
собствовать безопасному и легальному трансграничному перемещению людей; не допускать неле-
гальной миграции (цель 11); а также повысить степень определенности и предсказуемости мигра-
ционных процедур для обеспечения надлежащего контроля и проверки и направления людей 
в соответствующие органы при соблюдении международного права (цель 12) .

a Резолюция 71/1 Генеральной Ассамблеи, пункт 24 .

https://undocs.org/ru/A/RES/71/1


II . МЕЖДУНАРОДНОЕ БЕЖЕНСКОЕ ПРАВО, МИГРАЦИЯ И БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ  | 61 

УВКБ ООН как ведущее международное учреждение с мандатом по защите беженцев 
давно выступает за то, чтобы государства создали надлежащие системы приема и про-
верки прибывающих лиц, в  том числе для  предотвращения проникновения террори-
стов77, в частности:

a) надлежащую регистрацию, включая биометрические данные, пограничными 
службами, прошедшими подготовку по  вопросам безопасности, беженского права 
и прав человека; 

b) направление лиц, претендующих на защиту, для прохождения справедливых 
и эффективных процедур предоставления убежища;

c) выявление лиц, ставших жертвами торговли людьми или подверженных 
риску стать жертвами торговли, для  обеспечения им безопасности, защиты и  под-
держки78.

2.  Международные обязательства по борьбе с терроризмом, 
касающиеся трансграничного перемещения людей

Международное право по  борьбе с  терроризмом налагает на  государства ряд кон-
кретных обязательств, касающихся трансграничного перемещения людей. Совет 
Безопасности в своей резолюции 1373 (2001) прямо потребовал от всех государств:
•• предотвращать передвижение (прибытие в страну и выезд из нее) лиц, причаст-

ных к  террористическим актам, с  помощью эффективного пограничного кон-
троля; контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных 
документов; и  мер предупреждения фальсификации, подделки или незаконного 
использования таких документов (пункт 2 (g));
•• отказывать в убежище таким лицам (пункт 2 (с));
•• не допускать использования своей территории для  подготовки террористических 

актов против других государств или их граждан (пункт 2 (d)). 

В  случае обнаружения таких лиц органами пограничного контроля государства 
должны «выдавать или осуществлять судебное преследование» лиц, которые подозре-
ваются в  причастности к  преступлениям, предусмотренным в  международных кон-
венциях о  борьбе с  терроризмом, «террористическим актам» или международным 
преступлениям, таким как военные преступления или пытки.

Все контртеррористические меры, включая меры, связанные с пограничным контро-
лем, должны соответствовать обязательствам государства по  международному праву, 
включая международное право в  области прав человека, международное беженское 
право и международное гуманитарное право79.

3. Иностранные боевики-террористы

В  последние  годы Организация Объединенных Наций, региональные организации 
и  государства-члены определили лиц, которые пересекают границы, чтобы присоеди-
ниться к  террористическим группам, и  которые впоследствии могут попытаться 

77 Open Briefing by Volker Türk, Assistant High Commissioner for Protection, Security Council Counter-Terrorism 
Committee, New York, 5 April 2017; см. также OHCHR, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights 
at  International Borders (https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_
Guidelines.pdf).

78 Open Briefing by Volker Türk, 5 April 2017.
79 Резолюция 2396 (2017) Совета Безопасности. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
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вернуться в  страны происхождения или переехать в  третьи страны, как серьезную 
угрозу международному миру и безопасности; и для решения этой проблемы от госу-
дарств требуется принять масштабные меры по пресечению перемещения «иностран-
ных боевиков-террористов» (ИБТ). В своей резолюции 2178 (2014) Совет Безопасности 
определяет иностранных боевиков-террористов следующим образом: «лица, отправ-
ляющиеся в государство, не являющееся государством их проживания или граждан-
ства, для  целей совершения, планирования, подготовки или участия в  совершении 
террористических актов или для  подготовки террористов или прохождения такой 
подготовки, в том числе в связи с вооруженным конфликтом»80.

Согласно резолюции 2178 (2014) Совета Безопасности все государства должны:
•• «предотвращать и  пресекать… перевозку» (и различные виды поддержки) лиц, 

направляющихся в государство, которое не является государством их прожива-
ния или гражданства, для  участия в  совершении террористических актов 
(пункт 5);
•• ввести уголовную ответственность за такие поездки и их поддержку (пункт 6); 
•• «предотвращать въезд на их территорию или транзит через нее» подозреваемых 

иностранных боевиков-террористов (не включая собственных граждан или 
постоянных жителей государства) (пункт 8).

В соответствии с резолюцией 2396 (2017) Совета государства должны принять допол-
нительные конкретные меры для прекращения таких поездок, в том числе путем:
•• введения требования, чтобы авиационные компании предоставляли предвари-

тельно собранную информацию о  пассажирах (ПИП) для  выявления иностран-
ных боевиков-террористов (пункт 11); 
•• сбора и  анализа данных записей регистрации пассажиров (ЗРП) и  обмена ими 

в  целях выявления и  предотвращения поездок иностранных боевиков-террори-
стов (пункт 12);
•• ведения списков для наблюдения или баз данных в отношении иностранных бое-

виков-террористов (пункт 13); 
•• сбора биометрических данных для  выявления иностранных боевиков-террори-

стов (пункт 15).

Все вышеперечисленные меры должны соответствовать международному праву, вклю-
чая беженское право и право в области прав человека, как указано ниже. Например, 
как признает Совет Безопасности, государства не могут запретить возвращение своих 
собственных граждан, даже если они причастны к  террористической деятельности 
в  других государствах или являются членами семьи, сопровождавшими таких 
граждан.

Другим примером, в связи с различными мерами по сбору данных, которые предусмо-
трены в резолюции 2396 (2017) Совета Безопасности, является Добавление 2018 года 
к  Мадридским руководящим принципам (не имеющие обязательной силы междуна-
родные руководящие принципы относительно «передовой практики»), в  котором 
рекомендуются меры по  предотвращению произвольного или незаконного вмеша-
тельства в частную жизнь, например посредством: 

80 Резолюция 2178 (2014) Совета Безопасности, восьмой пункт преамбулы.

https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
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•• введения четких норм в  законодательстве и  подзаконных актах и  надлежащих 
критериев; 
•• профилирования на недискриминационной основе;
•• мер предосторожности от неправомерного использования данных или злоупотре-

бления ими (например, несанкционированный доступ, кража личных данных, 
удаление и  замена или преднамеренное повреждение данных), привлечения 
сотрудников по защите данных и оценки рисков, связанных с данными;
•• защиты прав детей; 
•• эффективного надзора и  гарантий, а  также возмещения ущерба в  судебном 

порядке в случае нарушений81.

81 Добавление к Мадридским руководящим принципам (S/2018/1177, приложение, пункты 7, 8, 11 и 15–17).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ИНОСТРАННЫХ БОЕВИКОВ- 
ТЕРРОРИСТОВ

Иностранные боевики-террористы могут перемещаться вместе с членами семей, которых они при-
везли с собой в зоны конфликтов, с семьями, которые они создали, или с членами семей, которые 
родились во время пребывания в зонах конфликтов . Совет Безопасности призвал государства-члены 
к тому, чтобы они проводили разграничение между членами семьи и лицами, которых они имеют 
разумные основания считать иностранными боевиками-террористами, и подчеркнул, «что с детьми 
необходимо обращаться таким образом, чтобы соблюдались их права и уважалось их человеческое 
достоинство, в соответствии с применимыми нормами международного права»a .

a Резолюция 2396 (2017) Совета Безопасности, восемнадцатый пункт преамбулы, пункт 4 .
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4. Принцип невысылки в соответствии с международным беженским правом

Принцип невысылки является «краеугольным камнем убежища и  международного 
беженского права»82. Термин non-refoulement (невысылка) происходит от  француз-
ского refouler, что можно перевести как «оттеснить» или «развернуть назад». 
В статье 33 (1) Конвенции о статусе беженцев 1951 года предусмотрено, что договари-
вающиеся государства не должны «никоим образом высылать или возвращать бежен-
цев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их 
расы, религии, гражданства, принадлежности к  определенной социальной группе или 
политических убеждений». УВКБ  ООН объясняет цель принципа невысылки следую-
щим образом: 

«Как вытекает из права искать и пользоваться в других странах убежищем от пре-
следований, которое закреплено в статье 14 Всеобщей декларации прав человека, 
этот принцип отражает обязательство международного сообщества обеспечить 
всем людям осуществление прав человека, включая право на  жизнь, на  свободу 
от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обраще-
ния и наказания и на свободу и личную неприкосновенность. Эти и другие права 
находятся под угрозой, когда беженца возвращают в место, где ему грозит пресле-
дование или опасность»83.

Существует ряд важных элементов принципа невысылки, предусмотренного в  ста-
тье 33 (1) Конвенции 1951 года:
•• он распространяется как на  беженцев, так и  на просителей убежища (в случае 

последних  — на  весь период рассмотрения их ходатайства о  предоставлении 
 убежища);
•• он применяется везде, где действует государство, например на  его территории, 

на его границах или за его пределами, где оно осуществляет юрисдикцию (напри-
мер, посредством военно-морского перехвата в открытом море)84;
•• он применяется к возвращению в любую страну, где существует риск преследова-

ния, будь то страна происхождения, транзита или гражданства, или в какую-либо 
другую страну (например, в страну, которая запрашивает выдачу);
•• он также запрещает государству возвращать лицо в другое государство, которое 

само по себе является безопасным, если существует риск, что оно передаст лицо 
в третье государство, где этому лицу грозит преследование («цепная высылка»); 
•• он охватывает все формы возвращения или передачи каким-либо образом, вклю-

чая иммиграционные процедуры (такие как депортация или высылка), меры, свя-
занные с уголовным правосудием (такие как выдача85 или передача заключенных), 
военную передачу под  стражу, неформальную передачу (такую как «экстради-
ция») и недопуск на границе в определенных обстоятельствах86.

82 UNHCR, UNHCR Note on  the Principle of Non-Refoulement, November 1997 (https://www.refworld.org/
docid/438c6d972.html). 

83 Ibid.
84 Ibid.
85 УВКБ ООН, Решение проблем безопасности без отрицательных последствий для защиты беженцев: точка 

зрения УВКБ ООН (редакция 2), пункт 30; см. также: УВКБ ООН, Руководящая записка по экстрадиции и между-
народной защите беженцев, апрель 2008 года.

86 UNHCR, Advisory Opinion on  the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the  1951 
Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 26 January 2007, para. 7 (https://www.refworld.org/
docid/45f17a1a4.html).

https://www.refworld.org/docid/438c6d972.html
https://www.refworld.org/docid/438c6d972.html
https://www.refworld.org/docid/45f17a1a4.html
https://www.refworld.org/docid/45f17a1a4.html


II . МЕЖДУНАРОДНОЕ БЕЖЕНСКОЕ ПРАВО, МИГРАЦИЯ И БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ  | 65 

Хотя принцип невысылки не означает, что лицу должно быть предоставлено убежище 
для постоянного пребывания в конкретном государстве, он предотвращает высылку 
лица в любую страну, где ему угрожает опасность.

Исключения из принципа невысылки: статья 33 (2) Конвенции 
о беженцах 1951 года

Согласно статье 33 (2) Конвенции о беженцах 1951 года защита в виде принципа невы-
сылки в соответствии со статьей 33 (1) «не может применяться к беженцам, рассматри-
ваемым в силу уважительных причин как угроза безопасности страны, в которой они 
находятся, или осужденным вошедшим в  силу приговором в  совершении особенно 
тяжкого преступления и представляющим общественную угрозу для страны». 

Эти исключения из  принципа невысылки в  соответствии с  международным бежен- 
ским правом отличаются от положений об исключении согласно статье 1 F.
•• В  статье  1  F рассматриваются деяния, совершенные в  прошлом за пределами 

страны убежища, и  не допускается предоставление статуса беженца, поскольку 
лицо считается не заслуживающим международной защиты беженцев. В  ней 
также предусмотрено, что защита беженцев не препятствует привлечению 
к  ответственности за серьезные преступления, например путем выдачи другой 
стране или судебного преследования в стране, в которой находится данное лицо. 
•• В  статье  33  (2) рассматриваются ситуации, когда лицо, уже получившее статус 

беженца, представляет существующий или будущий риск, и  это положение 
направлено на  защиту страны убежища от  угрозы для  ее безопасности или 
от угрозы для ее общества87. 

Таким образом, в  исключительных обстоятельствах, предусмотренных в  пункте  2 
статьи  33, международное беженское право разрешает возвращать опасных беженцев 
в место преследования. В силу потенциально серьезных последствий этого пункта его 
необходимо строго толковать. Однако, как указано в следующем разделе, статья 33 (2) 
не освобождает государства от обязательств по невысылке в соответствии с междуна-
родным правом в  области прав человека, которое абсолютно исключает возвращение 
в страну, где существует риск применения пыток или другого жестокого, бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство обращения или произвольного лишения жизни.

Статья  33  (2) устанавливает высокий пороговый критерий  — не просто серьезная 
угроза для национальной безопасности, а очень серьезная опасность для националь-
ной безопасности или «общества» (а именно для безопасности и благополучия населе-
ния в  целом)88. Такие деяния могут включать (в зависимости от  обстоятельств) 
шпионаж, саботаж и  террористические акты, направленные против гражданского 
населения89. Угроза обществу должна быть подтверждена уголовным приговором, 
а также доказательствами того, что лицо представляет постоянную опасность.

87 УВКБ ООН, Решение проблем безопасности без отрицательных последствий для защиты беженцев: точка 
зрения УВКБ ООН (редакция 2), пункты 28 и 29. 

88 Lauterpacht, E. and Bethlehem, D., “The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion” в: Feller, E., 
Türk, V. and Nicholson, F. (eds.), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International 
Protection (Cambridge University Press, 2003), p. 87, paras. 169 and 192 (см. www.unhcr.org/en-us/protection/globalcon-
sult/4a1ba1aa6/refugee-protection-international-law.html).

89 Ibid., para. 171.

https://www.unhcr.org/en-us/protection/globalconsult/4a1ba1aa6/refugee-protection-international-law.html
https://www.unhcr.org/en-us/protection/globalconsult/4a1ba1aa6/refugee-protection-international-law.html
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Хотя в статье 33  (2) не указаны применимые процессуальные гарантии, УВКБ ООН 
рекомендует применять те же нормы, которые прямо указаны в отношении высылки 
по статье 3290 (рассматривается в разделе D.4 ниже). К ним относятся принятие реше-
ния в соответствии с надлежащей правовой процедурой и право быть выслушанным, 
подать апелляцию и добиваться законного въезда в другую страну.

Высылка законно проживающих беженцев: статья 32 Конвенции о беженцах 
1951 года

В  пункте 1 статьи 32 Конвенции о  беженцах предусмотрено, что беженец, законно 
находящийся на  территории государства, может быть выслан только «по соображе-
ниям государственной безопасности или общественного порядка». Основное раз-
личие между статьей 32 и  пунктом  2 статьи  33 заключается в  том, что статья  32 
не  является исключением из  принципа невысылки и  разрешает высылку только 
в  то  государство, где данному лицу не угрожает опасность. В  пункте  2 статьи  32 
 предусмотрены также гарантии надлежащей правовой процедуры:

90 УВКБ  ООН, Руководящая записка по  экстрадиции и  международной защите беженцев, апрель 2008  года, 
пункт 15 (https://www.refworld.org/docid/481ec7d92.html).

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДАННОЕ ЛИЦО: a) БЕЖЕНЦЕМ; 
И b) ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА НЕВЫСЫЛКУ?

Билли являлась членом «Голубой группы», которая представляет собой организацию политической 
направленности, совершающую нападения на сотрудников служб безопасности и гражданских лиц 
в стране Редленд . «Голубая группа» утверждает, что Редленд незаконно оккупирует Голубую тер-
риторию, которая прежде была независимой страной . 

В возрасте 13 лет Билли была завербована «Голубой группой» и подверглась идеологической обра-
ботке . Она прошла специальную подготовку и выполняла задания для группы, хранила и перево-
зила для нее оружие . В возрасте 14 лет она была арестована солдатами Редленда на контрольно- 
пропускном пункте после неудачной попытки привести в действие взрывное устройство в качестве 
террориста-смертника . Неизвестно, была ли эта акция направлена на военнослужащих или граж-
данских лиц, но местом запланированного нападения являлся контрольно-пропускной пункт, 
где собираются и стоят в очереди гражданские лица . 

Билли пытали и насиловали во время содержания под стражей в антитеррористическом подразде-
лении Редленда . После освобождения она отправилась в Зеленое государство, где попросила пре-
доставить ей статус беженца, опасаясь, что, если она останется в Редленде, ее сочтут предателем 
и убьют члены «Голубой группы» из-за информации, которую она предоставила властям Редленда 
под пытками . Кроме того, в Редленде жертвы изнасилований и лица, связанные с «Голубой груп-
пой», также часто подвергаются социальному остракизму .

По законам Зеленого государства «Голубая группа» запрещена как террористическая организация . 
Несколько членов «Голубой группы» тайно действуют в Зеленом государстве, оказывая поддержку 
членам «Голубой группы» в Редленде, но сама «Голубая группа» не совершала никаких нападений 
в Зеленом государстве . Возраст наступления уголовной ответственности в Редленде составляет 
14 лет .

https://undocs.org/ru/CCPR/C/60/D/692/1996
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«Высылка таких беженцев будет производиться только во исполнение решений, 
вынесенных в  судебном порядке. За исключением случаев, когда этому препят-
ствуют уважительные соображения государственной безопасности, беженцам 
будет дано право представления в свое оправдание доказательств и обжалования 
в надлежащих инстанциях или перед лицом или лицами, особо назначенными над-
лежащими инстанциями, а  также право иметь для  этой цели своих предста-
вителей».

Кроме того, беженцу, подлежащему высылке, должен быть предоставлен разумный 
срок для получения законного права на въезд в другую страну (пункт 3 статьи 32).

5. Принцип невысылки в соответствии с правом в области прав человека

Международное право в области прав человека обеспечивает защиту, помимо невы-
сылки в  соответствии с беженским правом, тремя способами. Во-первых, оно защи-
щает лицо даже в тех случаях, когда применяется исключение из принципа невысылки, 
предусмотренное в статье 33 (2) Конвенции о беженцах. Во-вторых, такая защита рас-
пространяется на  всех лиц, а  не только на  беженцев или просителей убежища. 
В-третьих, право в  области прав человека расширяет сферу применения принципа 
невысылки, не ограничиваясь вполне обоснованными опасениями преследования, 
и распространяет его на ситуации, когда существует реальный и предсказуемый риск 
других серьезных нарушений прав человека, включая:
•• пытки или жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или 

наказание (Международный пакт о  гражданских и  политических правах 
(МПГПП)91, статья 7; и Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и  наказания 1984  года92, 
статья 3);
•• произвольное лишение жизни (МПГПП, статья 6), включая применение смертной 

казни к преступлениям, которые не являются «самыми тяжкими»; 
•• смертную казнь, если высылающее государство не применяет смертную казнь или 

является участником второго Факультативного протокола к  МПГПП (который 
запрещает смертную казнь); 
•• вопиющий отказ в обеспечении других основных прав человека93, таких как право 

на  справедливое судебное разбирательство94, личную неприкосновенность95 или 
свободу религии в исключительных случаях96.

Если эти действия также связаны с  преследованием по  Конвенции, принцип невы-
сылки в соответствии с беженским правом будет все-таки применяться, но, как уже 
упоминалось, на него распространяется исключение согласно статье 33  (2) (в отличие 
от права в области прав человека).

91 Резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, 1966 год.
92 United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.
93 A.R.J. v. Australia, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 692/1996 (28 July 1997) (CCPR/

C/60/D/692/1996, para. 6.9) (относительно прав по МПГПП).
94 «Отман (Абу Катада) против Соединенного Королевства», жалоба № 8139/09, постановление Европейского 

суда по правам человека (ЕСПЧ) (9 мая 2012 года) (https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-108629 %22]}).
95 «Томич против Соединенного Королевства», жалоба № 17837/03, постановление ЕСПЧ (14 октября 2003 года) 

(https://www.refworld.org/cases,ECHR,402b53f04.html).
96 «З. и Т. против Соединенного Королевства», жалоба № 27034/05, постановление ЕСПЧ (28 февраля 2006 года) 

(https://www.refworld.org/cases,ECHR,45ccab042.html).

https://undocs.org/ru/CCPR/C/60/D/692/1996
https://undocs.org/ru/CCPR/C/60/D/692/1996
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:[%22001-108629%22
https://www.refworld.org/cases,ECHR,402b53f04.html
https://www.refworld.org/cases,ECHR,45ccab042.html
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Вышеперечисленные риски могут включать угрозу, создаваемую негосударственными 
субъектами. Например, в  одном случае Комитет Организации Объединенных Наций 
по  правам человека установил, что депортация лица, не имеющего реальных связей 
с Сомали, нарушит свободу от пыток или жестокого обращения (МПГПП, статья 7) 
и  право на  жизнь (статья  6), отчасти из-за его опасений принудительной вербовки 
вооруженными исламистскими группировками97.

6.  Взаимосвязь между положениями об исключении из статуса беженца, 
принципом невысылки и правом, регулирующим выдачу

Беженское право не предусматривает препятствий для выдачи, если лицо исключено 
из статуса беженца в соответствии со статьей 1 F Конвенции о беженцах, подпадает 
под исключение в отношении невысылки согласно статье 33 (2) или подлежит высылке 
в  целях безопасности в  соответствии со статьей  32. Однако во всех этих ситуациях 
могут применяться дополнительные средства защиты прав человека, препятствующие 
возвращению человека в  страну, где он может подвергнуться пыткам, жестокому 
обраще нию или произвольному лишению жизни. 

Если лицо подпадает под  действие принципа невысылки в  соответствии с  между-
народным беженским правом, то, по  мнению УВКБ  ООН, «запрет на  выдачу лица 
по международному праву в отношении беженцев и прав человека имеет преимуще-
ственную силу перед [вступающим в  коллизию] обязательством провести экстради-
цию», в  том числе в  контексте борьбы с  терроризмом98. На  практике процедуры 
предоставления убежища и выдачи могут осуществляться параллельно соответствую-
щими директивными органами99, при этом орган, занимающийся выдачей, информи-
рует орган, занимающийся предоставлением убежища (и наоборот).

Нормы о  выдаче (во внутригосударственном законодательстве и  международных 
договорах) также могут не допускать выдачи в ряде обстоятельств, независимо от того, 
является ли разыскиваемое лицо беженцем или просителем убежища. Они могут 
включать положения о неизменности квалификации деяния (обеспечивающие судеб-
ное преследование только за запрашиваемое(ые) преступление(я), двойной кримина-
лизации (требующие, чтобы деяние признавалось преступным в обеих юрисдикциях), 
исключении преступлений политического характера (связанные с  аналогичными 
соображениями, как при толковании преступления неполитического характера 
согласно пункту (b) статьи 1 F Конвенции о беженцах, который рассматривался выше), 
гарантиях недискриминации или справедливого судебного разбирательства (которые 
могут пересекаться с  основаниями для  подачи заявления о  предоставлении статуса 
беженца), запрете на  смертную казнь, ограничениях в  отношении повторной выдачи 
(третьему государству) и возвращении в запрашиваемое государство после заверше-
ния уголовного процесса в другом государстве100.

97 Jama Warsame v. Canada, United Nations, Human Rights Council, Communication No. 1959/2010 (21  July 2011) 
(CCPR/C/102/D/1959/2010, para. 8.3).

98 УВКБ  ООН, Руководящая записка по  экстрадиции и  международной защите беженцев, апрель 2008  года, 
пункты 21 и 23.

99 УВКБ ООН, Решение проблем безопасности без отрицательных последствий для защиты беженцев: точка 
зрения УВКБ ООН (редакция 2), пункты 31 и 32.

100 УВКБ  ООН, Руководящая записка по  экстрадиции и  международной защите беженцев, апрель 2008  года, 
пункт 5.

https://undocs.org/ru/CCPR/C/102/D/1959/2010
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Однако ни статус беженца, ни защита прав человека не ограждают лицо от уголовного 
преследования101. Если обязательства принимающего государства по невысылке уста-
навливают препятствие для  выдачи, лицо все равно может предстать перед судом 
в  стране убежища. Почти все международные документы по  борьбе с  терроризмом 
устанавливают, что в  таких случаях государство, отказывающее в  выдаче, обязано 
«без неоправданных задержек передать дело своим компетентным органам для целей 
уголовного преследования» (см.,  например, статью  8 Международной конвенции 
о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года). Это называется принципом «выдавать 
или осуществлять судебное преследование». Этот принцип также применяется к неко-
торым международным преступлениям, таким как военные преступления и пытки.

7. Надлежащая правовая процедура при высылке

Если лицо не является беженцем или ему не грозит возвращение в страну, где серьезно 
нарушаются права человека, международное право гарантирует процессуальные 
гарантии иностранцам, подлежащим высылке. Согласно статье 13 МПГПП все легаль-
ные мигранты (то есть лица, «законно» находящиеся на территории государства) поль-
зуются гарантиями надлежащей правовой процедуры, когда подвергаются любой 
форме обязательной102 высылки, включая выдачу103. Хотя статья 13 не предусматривает 
материально-правовые основания для  высылки, она направлена на  предотвращение 
произвольной высылки104. Она устанавливает гарантии, аналогичные тем, что содер-
жатся в статье 32 (2) Конвенции о беженцах 1951 года105. В данном положении изло-
жены четыре основные гарантии:

101 Доклад Специального докладчика (Мартина Шейнина) по  вопросу о  поощрении и  защите прав человека 
и  основных свобод в  условиях борьбы с  терроризмом, представленный Генеральной Ассамблее 15  августа 
2007 года (A/62/263, пункт 35).

102 Организация Объединенных Наций, Комитет по  правам человека, замечание общего порядка  №  15 
«Положение иностранцев в  соответствии с  Пактом» (11 апреля 1986  года), пункт  9 (https://www.refworld.org/
docid/45139acfc.html); Nowak, Manfred, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (NP Engel, 2005), 
p. 293.

103 Giry v. Dominican Republic, UNHRC Communication No 193/1985 (20 July 1990), para. 5.5 (https://www.hr-dp.org/
contents/855).

104 Организация Объединенных Наций, Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 15, пункт 10 
(https://www.refworld.org/docid/45139acfc.html).

105 Nowak, Manfred, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, p. 291. 
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module 4, Human� Rights� and� Criminal� Justice� Responses� to� Terrorism, где подробно рас-
сматривается применение принципа невысылки в делах о терроризме в соответствии 
с международным правом в области прав человека, включая вопрос о дипломатических 
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 (https://www .unodc .org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/
Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook .pdf) .

https://undocs.org/ru/A/62/263
https://www.refworld.org/docid/45139acfc.html
https://www.refworld.org/docid/45139acfc.html
https://www.hr-dp.org/contents/855
https://www.hr-dp.org/contents/855
https://www.refworld.org/docid/45139acfc.html
https://www.refworld.org/docid/481ec7d92.html
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf


70 | МОДУЛЬ 1 БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

•• высылка должна осуществляться «в соответствии с  законом», включая условие, 
что сам закон не является произвольным или дискриминационным;
•• лицо «имеет право на предоставление доводов против своей высылки», что подра-

зумевает право на уведомление о принятом решении и на получение информации 
о выдвинутых обвинениях106;
•• право на «пересмотр» «компетентным органом», который является более высокой 

инстанцией, чем орган, первоначально принявший решение, и не зависит от него, 
хотя это не обязательно должен быть суд107. Средство правовой защиты должно 
быть эффективным108, в том смысле, что оно является юридически обязательным 
и не дискреционным109. Право на обжалование должно быть доступно до высылки 
лица, и высылка должна быть отложена до принятия окончательного решения110;
•• право быть представленным при рассмотрении апелляции111.

Хотя решения о  высылке всегда должны приниматься в  соответствии с  законом, 
статья  13 МПГПП позволяет корректировать остальные три элемента надлежащей 
правовой процедуры при высылке иностранцев, когда этого требуют «императивные 
соображения государственной безопасности». Комитет по  правам человека признает, 
что государство пользуется «широкой свободой усмотрения» при принятии решения 
о том, когда применяется исключение по соображениям безопасности112. Однако, если 
внутренняя процедура позволяет лицу представить (ограниченные) причины против 
высылки и  получить право на  (частичный) пересмотр дела, применяются гарантии 
надлежащей правовой процедуры, предусмотренные статьей 13 МПГПП113.

Комиссия международного права предлагает, чтобы иностранцы, которые находятся 
в государстве нелегально или незаконно, также имели право на минимальные процес-
суальные гарантии при высылке (за исключением тех, кто незаконно находился в госу-
дарстве в  течение «короткого времени»)114, хотя эта точка зрения пока не отражает 
норму международного обычного права115. Права, которые предусматривают это пред-
ложение для незаконно находящихся иностранцев, такие же, как и для законно нахо-
дящихся иностранцев, и  примерно соответствуют правам, изложенным в  статье  13 
МПГПП116.

106 Goodwin-Gill, Guy, and McAdam, Jane, The Refugee in International Law (3rd ed.), Oxford University Press, 2007, 
p. 523. 

107 Nowak, Manfred, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, p. 297.
108 Организация Объединенных Наций, Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 15, пункт 10.
109 Организация Объединенных Наций, Комитет по правам человека, Заключительные замечания: Сирийская 

Арабская Республика (5 апреля 2001 года) (CCPR/CO/71/SYR, пункт 82).
110 Hammel v. Madagascar, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 155/1983 (3 April 1987) 

(CCPR/C/29/D/155/1983, para.  19.2); см. также Nowak, Manfred, UN Covenant on  Civil and Political Rights: CCPR 
Commentary, pp. 298 and 299.

111 Ibid., pp. 299 and 300.
112 Alzery v. Sweden, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 1416/2005 (25  October 2006) 

(CCPR/C/88/D/1416/2005, para. 11.10).
113 Ahani v. Canada, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 1051/2002 (29  March 2004) 

(CCPR/C/80/D/1051/2002, para. 10.8).
114 Комиссия международного права (КМП), Проект статей о  высылке иностранцев с  комментариями 

(2014 год), статья 26 (4) (https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_12_2014.pdf).
115 Там же, комментарий к статье 26, пункт 11.
116 Там же, комментарий к пункту 1 статьи 26 (право на уведомление о решении о высылке, право обжаловать 

это решение, право быть заслушанным компетентным органом, доступ к эффективным средствам обжалования 
решения, право быть представленным, право на бесплатную помощь переводчика) и к пункту 3 статьи 26 (кон-
сульская помощь).
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https://undocs.org/ru/CCPR/C/88/D/1416/2005
https://undocs.org/ru/CCPR/C/80/D/1051/2002
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_12_2014.pdf


II . МЕЖДУНАРОДНОЕ БЕЖЕНСКОЕ ПРАВО, МИГРАЦИЯ И БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ  | 71 

8. Задержание просителей убежища, беженцев или мигрантов 

Международное право в области прав человека устанавливает ограничения на задер-
жание беженцев, просителей убежища или мигрантов независимо от того, прибывают 
ли они нелегально на границу, перехвачены на море, обнаружены нелегально прожи-
вающими в обществе или ожидают высылки или выдачи. Его защита распространя-
ется на все формы задержания, будь то административное или уголовное. 

Многие страны ввели уголовную ответственность за незаконный въезд, хотя на прак-
тике некоторые из них стремятся депортировать, а не осуществлять уголовное пресле-
дование в отношении таких лиц и заключать их в тюрьму117. Исключения должны быть 
сделаны для  беженцев и  просителей убежища, поскольку Конвенция о  беженцах 
запрещает государствам наказывать таких лиц за незаконный въезд или пребывание 

117 См. The Law Library of Congress, Criminalization of Illegal Entry around the World (August 2019) (https://mpl.biblio-
commons.com/item/show/7414086075).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ПРАВА СЕМЬИ И ПРАВА ДЕТЕЙ

Права человека семьи и детей также имеют отношение к решениям о высылке или выдаче . По мне-
нию Комитета Организации Объединенных Наций по правам человека, государства обладают «зна-
чительными полномочиями… для обеспечения соблюдения их иммиграционной политики и требо-
вать выезда незаконно находящихся лиц» (в том числе по соображениям безопасности), однако 
эти полномочия не являются неограниченными и не могут осуществляться произвольноa . Важней-
ший вопрос заключается в том, может ли вмешательство быть оправданным, что требует рассмо-
трения «с одной стороны… значимости причины государства-участника для высылки соответствую-
щего лица и, с другой стороны, степени трудностей, с которыми столкнется семья и ее члены 
в результате такой высылки»b . 

Комитет по правам человека установил, что высылка члена семьи, которая приводит к разлучению 
с другими членами семьи, остающимися на территории государства, может представлять собой 
вмешательство в право на семейную жизнь согласно МПГПП, включая статьи 17 (запрещение про-
извольного или незаконного вмешательства в семейную жизнь), 23 (1) (защита семьи) и 24 (1) 
(защита ребенка в семье)c . Такое вмешательство было бы неоправданным, например когда высылка 
обоих родителей повлечет за собой существенные изменения в давно устоявшейся семейной 
жизни, вынуждая находящихся на иждивении детей-граждан выбирать, оставаться ли им на родине 
или сопровождать своих высылаемых родителейd . Кроме того, «наилучшее обеспечение интересов» 
ребенка должно быть первоочередным соображением при принятии всех решений, затрагивающих 
ребенкаe, что обычно не включает разлучение с родителями или нарушение давно устоявшейся 
жизни в обществе .

a Winata�v.�Australia, United Nations, Human Rights Committee, Communication No . 930/2000, 26 July 2001 (CCPR/
C/72/D/930/2000, para . 7 .3) .
b Byahuranga� v.� Denmark, UNHCR Communication No . 1222/2003, 9 December 2004 (CCPR/C/D/1222/2003, 
para . 11 .7) .
c См . Winata�v.�Australia, United Nations, Human Rights Committee, Communication No . 930/2000 (CCPR/C/72/D/930/2000, 
para . 7 .1) .
d Ibid ., para . 7 .2 .
e В соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах (МПГПП), статья 24; см . также 
Bakhtiyari� v.� Australia, United Nations, Human Rights Council, Communication No . 1069/2002, 29 October 2003 
(CCPR/C/D/1222/2003, para . 9 .7) .

https://mpl.bibliocommons.com/v2/record/S75C7414086
https://mpl.bibliocommons.com/v2/record/S75C7414086
https://undocs.org/ru/CCPR/C/72/D/930/2000
https://undocs.org/ru/CCPR/C/72/D/930/2000
https://undocs.org/ru/CCPR/C/D/1222/2003
https://undocs.org/ru/CCPR/C/72/D/930/2000
https://undocs.org/ru/CCPR/C/D/1222/2003
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в  определенных обстоятельствах118. В  некоторых странах применяется администра-
тивное задержание в  ожидании решения иммиграционного органа о  приеме или 
депортации или завершения процедуры выдачи. Однако другие страны не используют 
заключение под стражу.

Во всех случаях статья 9 (1) МПГПП запрещает незаконное или «произвольное» лише-
ние свободы любого лица. Как заявил Комитет по правам человека, «понятие "произ-
вольность" не следует приравнивать к  понятию "противозаконность", а  следует 
толковать более широко, включая в него элементы неприемлемости, несправедливо-
сти, непредсказуемости и несоблюдения процессуальных гарантий»119. 

Если лицо подвергается уголовному преследованию, содержание под  стражей до  суда 
должно быть разумным и необходимым в любых обстоятельствах120, например на осно-
вании тяжести предполагаемого преступления, риска того, что лицо скроется или 
уничтожит доказательства, или опасности для  общества. Право на  справедливое 
судебное разбирательство также применимо к  аспектам досудебного содержания 
под стражей121.

Что касается административного задержания (когда речь не идет об уголовном пре-
ступлении), автоматическое задержание просителя убежища или мигранта, незави-
симо от  его индивидуальных обстоятельств, не является законным. Факт въезда 
в государство в нарушение его внутреннего законодательства сам по себе не является 
основанием для  содержания под  стражей122, как и  цель рассмотрения или принятия 
решения по ходатайству о предоставлении убежища/беженца или другой международ-
ной защиты. Любое содержание под  стражей «должно быть оправданным исходя 
из  соображений разумности, необходимости и  соразмерности с  учетом обстоятель-
ств»123. Содержание под стражей является необходимым, если:
•• для проверки личности лица необходим очень короткий начальный период;
•• в иных случаях более длительный период будет оправдан «особыми обстоятель-

ствами данного лица, такими как конкретная вероятность того, что оно скроется, 
совершит преступление против других лиц или деяния, направленные против 
национальной безопасности»124; 
•• любые «менее жесткие меры достижения тех же целей, как, например, обязан-

ность встать на учет, поручительство или другие меры, которые не позволят лицу 
скрыться»125, не принесут результатов;
•• оно не применяется на дискриминационных основаниях.

Даже если содержание под стражей изначально оправданно, оно может продолжаться 
только до  тех пор, пока это остается необходимым; оно «не должно продолжаться 
больше срока, который государство может надлежащим образом обосновать»126. 

118 Конвенция о беженцах (1951 год), статья 31 (1).
119 F.K.A.G. v. Australia, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 2094/2011 (26  July  2013) 

(CCPR/C/108/D/2094/2001, para. 9.3). 
120 Организация Объединенных Наций, Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 35 (CCPR/C/

GC/35, пункт 12). 
121 МПГПП, статья 14 (например, право на адекватные условия для подготовки защиты).
122 A v. Australia, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 560/1993 (30 April 1997) (CCPR/

C/59/D/560/1993, para. 9.4).
123 F.K.A.G. v. Australia (CCPR/C/108/D/2094/2011, para. 9.3). 
124 Ibid. 
125 Ibid.
126 A v. Australia (CCPR/C/59/D/560/1993, para. 9.4).

https://undocs.org/ru/CCPR/C/108/D/2094/2001
https://undocs.org/ru/CCPR/C/GC/35
https://undocs.org/ru/CCPR/C/GC/35
https://undocs.org/ru/CCPR/C/59/D/560/1993
https://undocs.org/ru/CCPR/C/59/D/560/1993
https://undocs.org/ru/CCPR/C/108/D/2094/2011
https://undocs.org/ru/CCPR/C/59/D/560/1993
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Международное право устанавливает также обязательные процессуальные гарантии, 
которые должны соблюдаться при содержании под  стражей, с  тем чтобы оно было 
и оставалось необходимым и соразмерным, включая нижеперечисленное.
•• Статья  9  (4) МПГПП требует, чтобы государство гарантировало судебный кон-

троль за законностью решения о  задержании. Судебный контроль должен быть 
«реальным» в  том смысле, что суд должен быть уполномочен как оценить  
материально-правовые основания для  задержания, так и  вынести решение 
об освобождении лица из-под стражи, если задержание произведено без должных 
оснований127. Недостаточно «просто формального» контроля на предмет соответ-
ствия внутреннему законодательству128, такого как рассмотрение вопроса о  том, 
имеет ли данное лицо действительную визу129. 
•• Содержание под  стражей может стать произвольным в  нарушение статьи  9  (1) 

МПГПП, если решение о  задержании не подлежит периодическому пересмотру, 
позволяющему оценить основания для содержания под стражей130. 

127 Ibid., para. 9.5.
128 Ibid.
129 C. v. Australia, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 900/1999 (28 October 2002) (CCPR/

C/76/D/900/1999, para. 7.4).
130 A. v. Australia (CCPR/C/59/D/560/1993, para. 9.4).

ЗАДАНИЯ ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Однажды ночью Клара тайно пересекает границу из страны X в страну Y, где ее сразу арестовывают . 
Страна Х охвачена повстанческим движением с участием экстремистской группировки «Ноль», кото-
рая контролирует около 10 процентов территории страны . Известно, что группировка «Ноль» заста-
вила многих гражданских лиц в районах, находящихся под ее контролем, оказывать ей поддержку 
в форме обеспечения еды, крова и денег или выполнения работ . Некоторые гражданские лица 
также присоединяются к движению, поскольку они не имеют других возможностей для получения 
средств к существованию .

После ареста Клара заявляет властям страны Y, что она ищет работу и прибыла из той части страны X, 
где группировка «Ноль» не предпринимает активных действий . В подтверждение она показывает 
свой адрес на водительском удостоверении . Сотрудник пограничной службы не верит ей и говорит, 
что подозревает ее в поддержке группировки «Ноль», «как и всех остальных женщин, которые 
пересекают границу с фальшивыми документами и хотят скрыться» . Более 100 000 нелегальных 
мигрантов из страны X живут в стране Y без разрешения, и власти страны Y не могут установить их 
местонахождение . 

Клара не обвиняется ни в каких преступлениях; ее фамилия не внесена в какой-либо черный список 
иммиграционной базы данных; и ей не сообщают никаких подробных данных о ее предполагаемой 
связи с группировкой «Ноль» .

Пограничные власти страны Y намерены задержать Клару до тех пор, пока не будет принято 
и не сможет быть выполнено окончательное решение о ее депортации . 

 Â Будет ли задержание Клары обоснованным в соответствии с международным правом?

 Â Рассмотрите положения беженского права, права в области прав человека и правовых 
норм по борьбе с терроризмом.

https://undocs.org/ru/CCPR/C/76/D/900/1999
https://undocs.org/ru/CCPR/C/76/D/900/1999
https://undocs.org/ru/CCPR/C/59/D/560/1993
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•• Даже если основания для содержания под стражей установлены, первоначально 
законное задержание может стать произвольным в нарушение статьи 9 (1), если 
«обоснованная перспектива» или вероятность высылки лица больше не суще-
ствует (например, потому что лицу угрожает опасность причинения вреда 
в  другом государстве или ни одно из  государств, где ему не угрожала бы такая 
опасность, не желает его принять), а  содержание под  стражей продолжается131. 
Тот факт, что государство «не в состоянии осуществить его высылку», не может 
служить основанием для бессрочного содержания под стражей132.
•• Все лица, лишенные свободы, имеют право на  гуманное обращение и  уважение 

достоинства, а  условия содержания под  стражей также должны быть гуман-
ными133, без применения пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения и наказания134.

E.  Апатриды

Апатрид — это лицо, которое «не рассматривается гражданином каким-либо государ-
ством в силу его закона»135. В 2019 году насчитывалось 4,2 миллиона апатридов136. Хотя 
большинство апатридов проживают в  конкретных странах (часто с  ограниченными 
правами из-за отсутствия гражданства), некоторые вынуждены переезжать в другие 
страны (например, апатриды рохинджа, перемещенные или изгнанные из  Мьянмы 
в Бангладеш), а другие стремятся к добровольной миграции. 

Терроризм и  контртеррористические меры могут оказать негативное воздействие 
на  апатридов в  различных формах и  способствовать возникновению новых ситуаций 
безгражданства.
•• Апатриды могут рассматриваться государственными контртеррористическими 

органами как подозрительные группы населения и/или восприниматься обще-
ством как террористы.

131 Jalloh v. Netherlands, United Nations, Human Rights Committee, Communication  No.  794/1998 (15  April  2002) 
(CCPR/C/74/D/794/1998, para. 8.2). 

132 F.K.A.G. v. Australia (CCPR/C/108/D/2094/2011, para. 9.3).
133 МПГПП, статья 10 (1).
134 МПГПП, статья 7.
135 Конвенция о статусе апатридов 1954 года, статья 1. 
136 UNHCR, “Global Trends: Forced Displacement in 2019”, p. 56 (https://www.unhcr.org/globaltrends2019).

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Свод� принципов� защиты� всех� лиц,� подвергаемых� задержанию� или� заключению� в� какой-бы� то�
ни�было�форме, принятый Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 43/173 (https://www .ohchr .org/
EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment .aspx) .

УВКБ ООН, Руководство� по� вопросам� задержания:� Руководство� по� применяемым� критериям�
и�стандартам�в�отношении�задержания�лиц,�ищущих�убежище,�и�альтернатив�содержанию�под�
стражей, 2012 год
(https://www .unhcr .org/en-us/publications/legal/505b10ee9unhcr-detention-guidelines .html) .
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•• Маргинализация в  результате безгражданства может сделать людей уязвимыми 
для радикализации, порождающей насилие, и вербовки террористическими груп-
пами.
•• Лица, подозреваемые в терроризме, могут быть лишены гражданства в соответ-

ствии с внутригосударственным законодательством либо в целях защиты обще-
ства от  предполагаемых угроз, либо в  качестве наказания за предполагаемую 
гражданскую нелояльность. Например, ряд государств приняли законы о лише-
нии гражданства предполагаемых иностранных боевиков-террористов. Дети, 
родившиеся у  иностранных боевиков-террористов в  зонах конфликтов, могут 
стать апатридами, если личность отца четко не установлена, а дискриминацион-
ные законы о  гражданстве не позволяют женщинам передавать гражданство 
своим детям.

Когда апатриды пересекают международную границу, применяются обычные меж ду-
народно-правовые меры защиты (в том числе от  невысылки), предусмотренные 
для просителей убежища, беженцев и мигрантов. Конвенция о беженцах 1951 года рас-
пространяется на лиц, подвергающихся риску преследования, которые не имеют граж-
данства и находятся за пределами страны своего прежнего обычного проживания137.

Безгражданство дополнительно регулируется Конвенцией о  статусе апатридов 
1954 года (участниками которой являются 94 государства) и Конвенцией о сокраще-
нии безгражданства 1961 года (75 государств-участников). Конвенция 1954 года содер-
жит определение безгражданства и  гарантирует минимальные права апатридам. 
Ее действие не распространяется (статья 1 (2) (iii)) на лиц, не заслуживающих статуса 
апатрида по тем же основаниям, которые указаны в статье 1 F Конвенции о беженцах 
1951 года. Конвенция 1961 года направлена на предотвращение и постепенное сокра-
щение безгражданства. 

В контексте борьбы с терроризмом особое значение имеют три положения этих меж-
дународных договоров.
•• Государство не вправе высылать апатрида, законно находящегося на его террито-

рии, кроме как по соображениям государственной безопасности или обществен-
ного порядка (Конвенция 1954  года, статья  31  (1)). Это положение повторяет 
статью 32 Конвенции о беженцах, и его действие аналогичным образом ограни-
чено серьезными угрозами для безопасности. Оно также повторяет процессуаль-
ные гарантии, закрепленные в  Конвенции о  беженцах, включая право на  пред-
ставление доказательств и  обжалование, а  также право быть представленным 
в  надлежащей инстанции (статья  31  (2)). Лицам, подлежащим высылке, должен 
быть предоставлен разумный срок для  получения законного права на  въезд 
в другую страну (статья 31  (3)). Обычные меры защиты от невысылки (согласно 
праву в  области прав человека и  беженскому праву) продолжают применяться 
в соответствующих случаях. 
•• Государство не должно «лишать никакое лицо своего гражданства, если такое 

лишение сделало бы это лицо апатридом» (Конвенция 1961  года, статья  8  (1)), 
за исключением тех случаев, когда гражданство было приобретено в результате 
сообщения ложных сведений или в  результате обмана (статья  8  (2)  (b)). Таким 
образом, любое лишение гражданства по  соображениям безопасности (напри-
мер, за причастность к  терроризму) может применяться только в  том случае, если 

137 Конвенция о статусе беженцев 1951 года, статья 1 А (2).
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лицо уже имеет какое-либо другое гражданство или обладает юридически закре-
пленным правом на такое гражданство. Однако государство может сделать заяв-
ление, становясь участником Конвенции, которым оно сохраняет за собой право, 
в  соответствии с  действующим внутренним законодательством, лишить лицо 
гражданства за (в  частности) поведение, несовместимое с  обязанностью лица 
быть верным этому государству (например, если оно ведет себя «таким образом, 
что причиняет серьезный вред жизненным интересам этого Государства»)138. 
•• Обе конвенции запрещают дискриминацию, что исключает профилирование апа-

тридов по  признаку расы, религии, этнической принадлежности, политических 
убеждений или страны происхождения. Конвенция 1954  года требует от  госу-
дарств гарантировать права, предусмотренные Конвенцией, апатридам без какой 
бы то ни было дискриминации (статья 3). Конвенция 1961 года предусматривает, 
что государство не может лишить никакое лицо или группу лиц их гражданства 
по дискриминационным основаниям (статья 9).

Генеральная Ассамблея возложила на  УВКБ  ООН мандат, касающийся выявления, 
предотвращения и сокращения безгражданства и защиты апатридов.

F.  Внутренне перемещенные лица

Конфликт, вызванный террористическим насилием и  ответными контртеррористиче-
скими мерами, часто провоцирует массовые внутренние перемещения людей (то есть 
в  пределах территории одного государства) в  результате как прямых нападений 
на гражданское население, так и побочных последствий конфликта или невозможно-
сти удовлетворить элементарные гуманитарные потребности в  зонах конфликта. 
Например:
•• в  своей резолюции  2233 (2015) Совет Безопасности отметил, что в  результате 

широкомасштабного наступления террористических групп в  Ираке, таких как 
«Исламское государство Ирака и  Леванта» (ИГИЛ), более 3  миллионов иракских 
гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома;
•• в результате насилия, совершаемого группировкой «Боко харам», более 2,7 милли-

она человек в  Нигерии и  680  000  человек в  Камеруне, Нигерии и  Чаде стали 
 внутренне перемещенными лицами, а  292  000  человек бежали из  своих стран. 
Беженцы сталкиваются с  серьезными угрозами их правам на  образование, 

138 Конвенция о сокращении безгражданства (1961 год), статья 8 (3) (а).

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Guidance Note of the Secretary-General: The United Nations and Statelessness (November 2018) (https://
www .un .org/ruleoflaw/files/FINAL%20Guidance%20Note%20of%20the%20Secretary-General%20on%20
the%20United%20Nations%20and%20Statelessness .pdf) .

УВКБ ООН, Рекомендации�по�вопросам�безгражданства:�утрата�и�лишение�гражданства�по�ста-
тьям�5–9�Конвенции�1961�года�о�сокращении�безгражданства (май 2020 года) (https://www .unhcr .
org/en-us/protection/statelessness/5defa8b74/unhcr-guidelines-statelessness-5-loss-deprivation-
nationality-under-articles .html) .

https://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
https://www.un.org/ruleoflaw/files/FINAL%20Guidance%20Note%20of%20the%20Secretary-General%20on%20the%20United%20Nations%20and%20Statelessness.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/FINAL%20Guidance%20Note%20of%20the%20Secretary-General%20on%20the%20United%20Nations%20and%20Statelessness.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/FINAL%20Guidance%20Note%20of%20the%20Secretary-General%20on%20the%20United%20Nations%20and%20Statelessness.pdf
https://www.unhcr.org/en-us/protection/statelessness/5defa8b74/unhcr-guidelines-statelessness-5-loss-deprivation-nationality-under-articles.html
https://www.unhcr.org/en-us/protection/statelessness/5defa8b74/unhcr-guidelines-statelessness-5-loss-deprivation-nationality-under-articles.html
https://www.unhcr.org/en-us/protection/statelessness/5defa8b74/unhcr-guidelines-statelessness-5-loss-deprivation-nationality-under-articles.html


II . МЕЖДУНАРОДНОЕ БЕЖЕНСКОЕ ПРАВО, МИГРАЦИЯ И БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ  | 77 

питание, здоровье, жилье, а  также их доступу к  воде, санитарии и  образованию; 
3,5 миллиона беженцев лишены продовольственной безопасности;
•• конфликт в  Колумбии с  участием Революционных вооруженных сил Колумбии 

(РВСК) и  Национально-освободительной армии Колумбии (ЕЛН) привел к  вну-
треннему перемещению миллионов людей на  протяжении десятилетий, и  в де - 
кабре 2015 года (примерно за  год до заключения мирного соглашения в 2016 году) 
были зарегистрированы 5,8 миллиона ВПЛ;
•• в  2014  году независимая международная комиссия по  расследованию событий 

в  Сирийской Арабской Республике отметила, что контртеррористические воен-
ные операции правительства страны, включая воздушные бомбардировки 
и обстрелы гражданских районов, привели к масштабному перемещению населе-
ния (внутреннему и с переходом границы).

Не существует ни одного международного договора, специально посвященного ВПЛ 
(в  отличие от  договоров о  беженцах или трудящихся-мигрантах), но Африканский 
союз принял региональный документ. Хотя ВПЛ могут пользоваться теми же правами, 
что и другие граждане страны, у них возникают особые потребности, и они становятся 
уязвимыми в результате перемещения. В той мере, в какой ВПЛ находятся под юрис-
дикцией государства (особенно, но не только, на территориях, все еще контролируе-
мых правительством), применяются общие международные обязательства государства 
в области прав человека и, где это уместно, обязательства по МГП. Как упоминалось 
в  главах  I и  III настоящего модуля, негосударственные вооруженные группы также 
имеют минимальные гуманитарные обязательства в  соответствии с  МГП и  обязаны 
не нарушать права человека тех лиц, которые находятся под их контролем. 

В Руководящих принципах Организации Объединенных Наций по вопросу о переме-
щении лиц внутри страны, принятых в  1998  году, собраны соответствующие обяза-
тельные международно-правовые нормы и определено их применение к обстоятель-
ствам ВПЛ. Они регулируют защиту от перемещения, помощь во время перемещения 
и помощь во время возвращения, переселения и реинтеграции. Эти принципы служат 
руководством для всех «органов власти, групп лиц и отдельных лиц в их отношениях 
с перемещенными внутри страны лицами» (принцип 2), что включает террористиче-
ские организации и другие негосударственные вооруженные группы. 

В контексте терроризма и борьбы с терроризмом ключевым является принцип, запре-
щающий произвольное перемещение любых лиц (принцип 6 (2)). В условиях воору-
женного конфликта перемещение регулируется МГП, и  гражданские лица могут быть 
перемещены в принудительном порядке только в том случае, если этого требуют обес-
печение их безопасности или настоятельные причины военного характера (прин-
цип 6  (2)  (b)). Другой ключевой принцип заключается в  запрете всех форм насилия 
в отношении ВПЛ (принцип 10), и ВПЛ должны пользоваться полным спектром прав 
человека. Запрещается создавать препятствия для  оказания гуманитарной помощи, 
и ей необходимо содействовать (принципы 24–27). 

Совет Безопасности также уделил внимание потребностям ВПЛ в конкретных ситуа-
циях. Например, в связи с Миссией Организации Объединенных Наций по оказанию 
содействия Ираку Совет подтвердил, что все стороны «должны создать условия, бла-
гоприятствующие добровольному, безопасному, достойному и  планомерному воз-
вращению беженцев и  внутренне перемещенных лиц или социальной адаптации 
внутренне перемещенных лиц в  местах их проживания, особенно в  районах, недавно 



освобожденных от ИГИЛ, и способствовать деятельности по стабилизации положе-
ния и обеспечению долгосрочного устойчивого развития».

В той мере, в какой конкретные ВПЛ представляют угрозу безопасности (например, 
в результате вербовки в террористические организации), ответные меры государ-
ства должны всегда соответствовать его обязательствам в области прав человека.

Вопросы для самооценки

1. В  чем состоит различие между беженцем и: а)  просителем убежища; b)  вну-
тренне перемещенным лицом; с) апатридом; и d) мигрантом?

2. Является ли беженцем лицо, которое спасается от бедности в поисках экономи-
ческих возможностей в другой стране? Почему/почему нет?

3. Может ли лицо, совершившее террористический акт, пользоваться защитой 
в качестве беженца? Почему/почему нет? Как быть, в случае если оно поддерживает 
террористическую группу, не совершая террористических актов?

4. Каковы различия между исключением согласно статье 1 F Конвенции о бежен-
цах, исключением из  принципа невысылки согласно статье  33  (2) и  высылкой 
согласно статье 32? 

5. Применяются ли вышеуказанные исключения, если лицо утверждает, что ему 
угрожает серьезный вред вследствие нарушений прав человека (помимо преследо-
вания)? 

6. Может ли беженец быть выдан, чтобы предстать перед судом в другой стране?

7. При каких обстоятельствах проситель убежища, беженец или мигрант может 
быть законно задержан при въезде в иностранное государство?

8. Какие гарантии надлежащей правовой процедуры применяются в  случае 
высылки лица в другую страну?
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III.

Международное гуманитарное право 
и терроризм
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Цели

По ознакомлении с главой III читатели смогут:

Объяснить правовую классификацию международных 
и немеждународных вооруженных конфликтов и последствия 
этой классификации .

Понять, как применяются ключевые концепции и принципы 
международного гуманитарного права в отношении 
поведения групп, обозначенных как террористические 
(«террористические группы») .

Обсудить классификацию различных субъектов, имеющих 
значение в контексте борьбы с терроризмом, в соответствии 
с международным гуманитарным правом, включая детей, 
связанных с вооруженными группами и иностранными 
боевиками-террористами .

Объяснить нормы международного гуманитарного права, 
регулирующие задержание гражданских лиц во время 
вооруженного конфликта .

Обсудить связь между международным гуманитарным правом 
и террористическими преступлениями .

Объяснить воздействие контртеррористических мер 
на гуманитарную помощь в контексте конфликтов с участием 
террористических групп и объяснить подходы к смягчению 
последствий для гуманитарной помощи .

1

2

3

4

5

6



ВВЕДЕНИЕ

Международное гуманитарное право (МГП), также известное как право вооружен-
ных конфликтов, регулирует поведение во время вооруженных конфликтов. 
Его  нормы предусматривают защиту гражданского населения и  тех лиц, которые 
уже не принимают участия в военных действиях (например, раненых, больных или 
пленных), а также средства и методы ведения военных действий и правомерность 
применения того или иного оружия. МГП стремится сбалансировать гуманитарную 
защиту с военными потребностями (вести и выигрывать войны) и связывает обяза-
тельствами как государственные вооруженные силы, так и организованные негосу-
дарственные вооруженные группы. Оно применяется ко всем сторонам в конфликте 
независимо от  того, было ли первоначальное применение силы одной из  сторон 
законным или незаконным. 

Основными источниками МГП являются четыре Женевские конвенции 1949 года, 
два Дополнительных протокола 1977 года, различные договоры о контроле над во - 
оружениями, Гаагская конвенция и Положения 1907 года, а также международное 
обычное гуманитарное право. МГП часто толкуется и имплементируется на нацио-
нальном уровне, например, с помощью «правил применения вооруженной силы», 
издаваемых для личного состава, и воинских уставов. 

Терроризм уже давно создает проблемы для  права вооруженных конфликтов 
в плане как защиты гражданского населения, так и правил ведения военных дей-
ствий. Эти проблемы обостряются в связи с тем, что в вооруженных конфликтах все 
чаще участвуют негосударственные вооруженные группы, обозначенные как «тер-
рористические группы» (или образования или организации) Советом Безо пасности, 
региональными организациями или отдельными государствами. 

Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности неоднократно заявляли, что «государ-
ства-члены должны обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы 
с  терроризмом, согласовывались со всеми их обязательствами по  международному 
праву, в  частности… нормами… международного гуманитарного права»1. МГП 
применяется к  вооруженным конфликтам с  участием террористических групп, 
и классификация таких групп как террористических в соответствии с международ-
ным правом или внутригосударственным законодательством о борьбе с террориз-
мом (за рамками МГП) юридически не препятствует применению МГП и не ограни-
чивает его.

В разделе А данной главы обсуждается применимость международного гуманитар-
ного права в ситуациях конфликта с использованием террористических актов или 

1 См. резолюции 2178 (2014), преамбула; 2462 (2019), пункт 6; 2482 (2019), пункт 16, Совета Безопасности.

https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
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участием террористических групп. В  разделе В  кратко изложены основополагающие 
принципы МГП. В разделе С рассматривается классификация в соответствии с МГП 
нескольких категорий лиц, включая гражданских лиц, участвующих в  вооруженном 
конфликте, и иностранных боевиков, которые иногда могут квалифицироваться как 
«террористы» при применении законов о борьбе с терроризмом. Далее в нем обсужда-
ются вопросы, которые касаются гендера и  терроризма в  вооруженных конфликтах 
и детей, завербованных вооруженными группами. Обстоятельства, при которых «тер-
рористы» могут быть задержаны в вооруженных конфликтах в соответствии с МГП, 
рассматриваются в разделе D.

Ключевым соображением в подходе государств к мерам уголовного правосудия в отно-
шении лиц, совершающих акты терроризма в  ситуациях вооруженного конфликта, 
является взаимосвязь между МГП и правовой базой борьбы с терроризмом. Эта тема 
рассматривается в  разделе  E. Анализ того, как контртеррористические меры могут 
негативно повлиять на  оказание гуманитарной помощи и  содействия в  вооруженных 
конфликтах, представлен в заключительной части данной главы, в разделе F.

 ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ Тесно связанный с этим вопрос об ответственности 
за военные преступления в связи с совершением террористических актов 
в вооруженном конфликте рассматривается в главе VI настоящего модуля.  
Вопросы, связанные с режимами контроля над вооружениями и оружием, 
обсуждаются в главе IV.

A. Применимость международного гуманитарного права 
и классификация вооруженных конфликтов

После террористических нападений, совершенных 11 сентября 2001 года, стало часто 
употребляться выражение «война с террором», в которой многие государства приме-
няют вооруженную силу против террористических групп. Многие террористические 
акты уже признаны преступлениями согласно международным договорам (включая 
Женевские конвенции 1949 года и их Дополнительные протоколы I и II) и внутригосу-
дарственным законам. В некоторых обстоятельствах террористическое насилие может 
также быть частью вооруженного конфликта и подпадать под действие МГП. Однако, 
в  отличие от  некоторых других областей права, МГП не предусматривает специаль-
ного режима или норм, регулирующих обращение с «террористами» или террористи-
ческими группами (хотя оно запрещает намеренное распространение террора среди 
гражданского населения, что также является военным преступлением). МГП применя-
ется к  физическим и  юридическим лицам, обозначенным как «террористы», точно 
так же, как и к другим субъектам, участвующим в вооруженном конфликте.

Существует несколько ключевых факторов, определяющих, применяется ли междуна-
родное гуманитарное право в  той или иной ситуации с  участием террористических 
групп, и если применяется, то каким образом, в том числе:
•• какой конфликт происходит — международный или немеждународный;
•• имеют ли террористические группы достаточную «связь» с  вооруженным кон-

фликтом;
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО О ПРИМЕНЕНИИ СИЛЫ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Важно подчеркнуть, что МГП применяется ко всем сторонам в вооруженном конфликте, независимо 
от того, было ли первоначальное или первое применение вооруженной силы одной из сторон 
законным или незаконным в соответствии с другой областью международного права: правом, регу-
лирующим применение силы (часто обозначаемым латинской фразой jus ad bellum) . Эти нормы 
устанавливают обстоятельства, при которых государство может использовать вооруженную силу 
за пределами своей территории . 

Если определить кратко, международное право запрещает применение вооруженной силы одним 
государством против другого (статья 2 (4) Устава Организации Объединенных Наций), за исключе-
нием случаев, когда:

a) государство действует в порядке самообороны против происходящего «вооруженного 
нападения» («вооруженное нападение» может пересекаться с понятием «вооруженный кон-
фликт», который является основанием для применения МГП, но не равнозначно ему);

b) Совет Безопасности санкционировал его в рамках своих полномочий в области между-
народной безопасности (глава VII Устава); 

c) государство дало согласие на применение другим государством вооруженной силы 
на своей территории .

Несанкционированное применение вооруженной силы государством нарушает основополагающую 
норму международного права и может квалифицироваться как международное преступление 
«агрессии», совершенное руководством государства . 

В этой области права возникает ряд спорных вопросов в связи с терроризмом включая вопрос 
о том: а) могут ли независимые террористические группы, а не только государства, совершить 
«вооруженное нападение», против которого оправдана самооборона на территории другого госу-
дарства; b) может ли самооборона осуществляться против нападения, которое неминуемо, но еще 
не произошло («упреждающая» самооборона); с) могут ли государства применять вооруженную 
силу для защиты граждан, находящихся в смертельной опасности в другом государстве .

Даже если первоначальное применение вооруженной силы государством является незаконным 
(например, вторжение в страну под необоснованным предлогом борьбы с терроризмом), МГП все 
равно применяется . Это означает, что государство-агрессор обязано соблюдать нормы МГП о веде-
нии военных действий, например нормы, указывающие лиц, которые не могут быть объектом 
нападения, виды оружия, которое не может применяться, а также нормы, предусматривающие 
гуманное обращение с пленными . В равной степени, поскольку солдаты агрессора являются 
людьми, они также пользуются гарантиями защиты от применения незаконного оружия или неза-
конной тактики, при ранении или содержании под стражей . МГП призвано облегчить страдания 
во время войны, а не наказывать отдельных солдат за незаконную агрессию их правительств . Те же 
соображения применимы в случае самообороны против членов вооруженной террористической 
группы, напавшей на государство: такие лица по-прежнему пользуются основополагающими гаран-
тиями защиты в соответствии с МГП, но они также обязаны соблюдать МГП и несут ответственность 
за любые совершенные ими военные преступления .

•• является ли данное государство участником соответствующих договоров в рамках 
МГП и  как международное обычное гуманитарное право (обязательное для  всех 
государств и негосударственных сторон) применяется к конфликту.
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1. Классификация вооруженных конфликтов согласно 
международному гуманитарному праву

МГП применяется во всех ситуациях, когда происходит международный вооружен-
ный конфликт (согласно общей статье  2 четырех Женевских конвенций 1949  года 
и статье 1 (4) Протокола I 1977 года) или немеждународный вооруженный конфликт 
(согласно общей статье 3 Женевских конвенций). 

Классификация вида вооруженного конфликта определяет, какие нормы МГП явля-
ются применимыми. Некоторые основные нормы МГП применимы к  обоим видам 
конфликта, но более подробные нормы действуют только в отношении международ-
ных конфликтов. В некоторых случаях на одной и той же территории могут одновре-
менно происходить несколько вооруженных конфликтов.

a) Международный вооруженный конфликт

Международный вооруженный конфликт существует, когда происходят военные дей-
ствия между двумя или несколькими государствами или когда одно государство окку-
пирует территорию другого государства, которое оказывает или не оказывает 
вооруженное сопротивление2; или когда государство ведет военные действия против 
национального освободительного движения, которые подпадают под  действие 
Дополнительного протокола  I. Военнослужащие государства имеют право на  участие 
в военных действиях и пользуются «иммунитетом комбатантов» от применения к ним 
внутреннего уголовного законодательства (включая законодательство государства- 
противника) за враждебные действия, не нарушающие МГП (см. раздел С ниже).

Конфликт между государствами

Конфликт между двумя государствами чаще всего включает военные действия между 
регулярными вооруженными силами этих государств. В нем могут также участвовать 
нерегулярные вооруженные силы, принадлежащие государству, такие как воени-
зированные, ополченческие или добровольческие формирования или движения 
сопротивления3.

Нерегулярные силы принадлежат государству, если группа зависит от  поддержки 
со  стороны государства (такой как военная подготовка, оружие или другое оснащение, 
а  также материально-техническое обеспечение) и  государство осуществляет «общий 
контроль» над  их военными операциями4. Общий контроль означает, что государство 
играет определенную роль в  организации, координации или планировании военных 
операций группы, но не обязательно конкретно приказывает, требует провести или 
направляет конкретные операции5.

Для  того чтобы пользоваться иммунитетом комбатантов и  статусом военнопленных, 
нерегулярные силы должны:
•• иметь во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;
•• иметь определенный и явственно видимый издали отличительный знак;

2 Общая статья 2 четырех Женевских конвенций 1949 года (United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973).
3 Женевская конвенция об обращении с военнопленными (третья Женевская конвенция), принятая 12 августа 

1949 года и вступившая в силу 21 октября 1950 года (United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 972).
4 Международный трибунал по  бывшей Югославии (МТБЮ), «Обвинитель против Тадича», Апелляционная 

камера, решение, дело № IT-94-1-A, 15 июля 1999 года, пункт 122.
5 Там же, пункты 94, 131 и 137.
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•• открыто носить оружие; 
•• соблюдать в своих действиях законы и обычаи войны6.

Даже если террористические группы находятся под контролем государства, они, как 
правило, не будут соответствовать этим четырем условиям, поскольку обычно они 
ведут военные действия, не соблюдая МГП (например, нормы о  нападении только 
на военные объекты, щадя гражданское население в соответствии с МГП). Они также 
не могут идентифицировать себя как комбатанты, которые открыто носят оружие, 
форму или отличительный знак. При нападении члены террористических групп 
иногда маскируются под  гражданских лиц, чтобы получить тактическое преимуще-
ство. Если члены нерегулярных сил не соблюдают эти условия, они не будут пользо-
ваться иммунитетом комбатанта и  будут нести ответственность за любые военные 
преступления, совершенные ими при ведении военных действий, включая терро-
ристические и  другие преступления, предусмотренные внутригосударственным 
законодательством.

Существует также специальная норма в  отношении гражданских лиц, которые сти-
хийно берутся за оружие в целях оказания сопротивления иностранному вторжению, 
пока они не успели сформироваться в регулярные войска7. Такие лица пользуются ста-
тусом и  иммунитетом комбатантов при условии, что они открыто носят оружие 
и соблюдают МГП и только в течение периода во время вторжения до своего формиро-
вания в регулярные войска.

Оккупация территории иностранного государства

Военная оккупация территории иностранного государства с ведением и без ведения 
боевых действий представляет собой международный вооруженный конфликт. 
В  целом территория считается «занятою», когда она «действительно находится 
во власти неприятельской армии», то есть поставлена под эффективный администра-
тивный контроль со стороны другого государства8. Если государство-жертва не ока-
зывает вооруженного сопротивления, ситуация все равно рассматривается как 
международный конфликт, поскольку его правительство подверглось насильствен-
ному смещению без его согласия. 

В  соответствии с  МГП силы партизанского сопротивления против оккупационной 
власти могут быть законными, если такие силы: a) квалифицируются как комбатанты 
согласно МГП; b)  соблюдают нормы МГП о ведении военных действий (рассматрива-
ются в разделе B ниже). Такие силы могут считаться комбатантами, если они соответ-
ствуют вышеупомянутым условиям, установленным для нерегулярных сил9, или если 
они отвечают менее строгим критериям для признания статуса комбатанта согласно 
статье 44  (3) Протокола  I (1977 год) к Женевским конвенциям 1949 года10, а именно 
когда они открыто носят оружие во время и  до проведения военных операций. 
Последняя норма признает особые обстоятельства и трудности партизанской войны. 

6 Третья Женевская конвенция, статья 4 А (2).
7 Там же, статья 4 А (6).
8 Положение о законах и обычаях сухопутной войны, прилагаемое к Гаагской конвенции о законах и обычаях 

сухопутной войны 1907 года, статья 42 (см. Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and 
Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915)).

9 Согласно статье 4 А (2) третьей Женевской конвенции.
10 Если соответствующие государства являются участниками Дополнительного протокола к  Женевским кон-

венциям от  12 августа 1949  года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов 
(Протокол I), принятого 8 июня 1977 года и вступившего в силу 7 декабря 1978 года (United Nations, Treaty Series, 
vol. 1125, No. 17512).
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В  таких обстоятельствах силы сопротивления пользуются иммунитетом комбатантов 
и статусом военнопленных при захвате. Поэтому они не могут подвергаться уголов-
ному преследованию за терроризм согласно внутригосударственному законодатель-
ству, хотя при этом несут ответственность за любые военные преступления или 
преступления против человечности, которые они, возможно, совершили. 

Внутригосударственное уголовное законодательство может применяться к  лицам, 
которые не соответствует критериям для статуса комбатанта. Однако Международный 
комитет Красного Креста (МККК), который имеет мандат международного договора 
по содействию соблюдению МГП, предостерегает от уголовного преследования таких 
лиц в  качестве «террористов», поскольку существуют причины концептуального 
характера для проведения разграничения между вооруженным конфликтом и терро-
ризмом (см. раздел E ниже).

Национально-освободительные войны и самоопределение

Военные действия между государством и  силами национального освобождения или 
самоопределения могут рассматриваться как международный конфликт, если государ-
ство является участником Дополнительного протокола I 1977 года11. Такие силы могут 
быть сформированы на регулярной или нерегулярной основе или как силы сопротив-
ления партизанского типа. Таким образом, борцы за освобождение могут быть при-
знаны комбатантами в соответствии с МГП, иметь право на ведение военных действий 
и, в силу своего иммунитета комбатантов, не могут подвергаться уголовному пресле-
дованию как «террористы» за военные действия, которые ведутся в  соответствии 
с МГП. Если государства не являются участниками Протокола I, такие конфликты ква-
лифицируются как немеждународные, и в таком случае отсутствует право на статус 
комбатантов, как и  иммунитет от  уголовного преследования за правонарушения 
в соответствии с внутренним законодательством.

b) Вооруженный конфликт немеждународного характера

Вооруженное насилие с участием террористических групп чаще всего связано с немеж-
дународным вооруженным конфликтом, поскольку некоторые вооруженные группы, 
обозначенные как террористические, не контролируются государством и/или прово-
дят операции без соблюдения МГП. Конфликты немеждународного характера рас-
сматриваются в  общей статье 3 четырех Женевских конвенций. Общая статья  3 
 обес печивает минимальную гуманитарную защиту, даже если конфликт происходит 
исключительно в рамках территории государства без участия других государств. 

11 Там же, статья 1 (4).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ: ОБЩАЯ СТАТЬЯ 3

«В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего 
на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте 
сторон будет обязана применять, как минимум, следующие положения:

1 . Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц 
из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать 
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Общая статья 3 охватывает военные действия между государством и негосударствен-
ной вооруженной группой, например во время классической гражданской войны. Она 
также может распространяться на военные действия между различными негосудар-
ственными группами внутри государства, в дополнение к военным действиям между 
государством или несколькими государствами и негосударственной группой или даже 
между несколькими негосударственными вооруженными группами на  территории 
другого государства.

Общая статья 3 толкуется как требующая наличия двух ключевых элементов для при-
менения МГП: во-первых, должно происходить достаточно «интенсивное» вооружен-
ное насилие, и,  во-вторых, негосударственная вооруженная группа должна быть 
достаточно «организованной»12. Эти критерии направлены на  исключение примене-
ния МГП к ситуациям с более низким уровнем насилия, в том числе к случаям «нару-
шения внутреннего порядка и возникновения обстановки внутренней напряженности, 
таким как беспорядки, отдельные и  спорадические акты насилия и  иные акты ана-
логичного характера»13. Многие террористические акты, особенно спорадические 

12 МТБЮ, «Обвинитель против Тадича» (промежуточная апелляция по вопросу о юрисдикции), дело № IT-94-1, 
2 октября 1995 года, пункт 70; «Обвинитель против Лимая и др.», дело № IT-03-66-T, 30 ноября 2005 года, пункт 83; 
«Обвинитель против Бошкоски», дело № IT-04-82-T, 10 июля 2008 года.

13 Дополнительный протокол к  Женевским конвенциям от  12  августа 1949  года, касающийся защиты жертв 
 во оруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол  II), 1977  год (United Nations, Treaty Series, 
vol.  1125, No.  17513), статья  1  (2) [критерий, также используемый при толковании общей статьи  3 Женевских 
конвен ций: Международный комитет Красного Креста (МККК), Комментарий к  Протоколу  II, 1987  год, 
статья 4 (1), пункт 4473]).

участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой при-
чине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискри-
минации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имуществен-
ного положения или любых других аналогичных критериев .

С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в отношении 
вышеуказанных лиц:

a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности, всякие виды 
убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязание,

b) взятие заложников, 

c) посягательство на человеческое достоинство, в частности, оскорбительное и унижающее 
обращение,

d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, выне-
сенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признан-
ных необходимыми цивилизованными нациями .

2 . Раненых и больных будут подбирать, и им будет оказана помощь .

Беспристрастная гуманитарная организация, такая как Международный комитет Красного Креста, 
может предложить свои услуги сторонам, находящимся в конфликте .

Кроме того, находящиеся в конфликте стороны будут стараться путем специальных соглашений 
ввести в действие все или часть остальных положений настоящей Конвенции .

Применение предшествующих положений не будет затрагивать юридического статуса находящихся 
в конфликте сторон» .
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и не совершаемые организованной структурой, не приводят к возникновению воору-
женного конфликта. Однако более масштабные и продолжительные операции терро-
ристических групп с  использованием вооруженных нападений могут спровоцировать 
вооруженный конфликт. 

Существует множество примеров, когда вооруженные группы, обозначенные как 
«терро ристические» на  национальном, региональном или международном уровне, 
участвовали в  вооруженных конфликтах против своих государств происхождения: 
в  частности, конфликты между Шри-Ланкой и  организацией «Тигры освобождения 
Тамил Илама» (ТОТИ); Колумбией и  Революционными вооруженными силами 
Колумбии (РВСК); Перу и  организацией «Сияющий путь» (“Sendero Luminoso”); 
Турцией и Рабочей партией Курдистана (РПК); Индией и группировками наксалитов 
или маоистов; Филиппинами и группой «Абу Сайяф» на острове Минданао; Сомали 
и  группой «Аш-Шабааб»; Афганистаном и  организацией «Аль-Каида»; и  Сирийской 
Арабской Республикой и  Ираком и  такими группировками, как «Исламское госу-
дарство Ирака и  Леванта» (ИГИЛ, ДАИШ) и  Фронт «Ан-Нусра» (или  «Джабхат 
Фатх-аш-Шам»)14. 

Юридическая или политическая квалификация группы как террористической (в том 
числе Советом Безопасности) не имеет отношения к оценке того, является ли она орга-
низованной вооруженной группой, вовлеченной в  вооруженный конфликт, к  кото-
рому применимо МГП15. Например, в 2006 году Комиссия Организации Объединенных 
Наций по  расследованию положения в  Ливане установила, что отношение Израиля 
к «Хезболле» как к террористической организации не влияет на квалификацию воору-
женного конфликта между «Хезболлой» и Израилем16.

Дополнительный протокол II 1977 года

Хотя все немеждународные конфликты охватываются общей статьей  3, некоторые 
немеждународные конфликты также подпадают под действие Дополнительного про-
токола II (1977 год) к Женевским конвенциям 1949 года. Притом что критерии интен-
сивности и  организованности остаются актуальными, Протокол II применяется 
только в  том случае, если негосударственная вооруженная группа находится «под 
командованием лица, ответственного перед этой стороной» и контролирует террито-
рию. Он также применяется только к конфликтам между государством и негосудар-
ственной группой, но не между вооруженными группами. 

Хотя зарождающиеся и  «подпольные» террористические движения вряд ли смогут 
удержать территорию, некоторые террористические группы оказались способны удер-
живать обширные территории в  течение длительного времени, например ТОТИ 
на  севере и  востоке Шри-Ланки, РВСК в  Колумбии и  ИГИЛ (ДАИШ) в  Ираке, 
Сирийской Арабской Республике и Ливии. 

14 В то время как некоторые из перечисленных вооруженных групп обозначены Советом Безопасности как тер-
рористические организации, другие включены в список террористических образований только региональными 
организациями или отдельными государствами. Примеры, приведенные в данном пункте, не являются изложе-
нием позиции Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) отно-
сительно квалификации этих вооруженных групп как террористических или классификации в  соответствии 
с МГП конфликтов, в которых они участвуют или участвовали.

15 Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Foreign Fighters under International Law, 
Academy Briefing No. 7 (October 2014), p. 23; см. также: ICRC, “International humanitarian law and the challenges of 
contemporary armed conflicts: Recommitting to protection in  armed conflict on  the 70th anniversary of the  Geneva 
Conventions”, report of the 33rd International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 2019.

16 Совет по правам человека, доклад Комиссии по расследованию положения в Ливане во исполнение резолю-
ции S-2/1 Совета по правам человека, A/HRC/3/2, пункт 62.

https://undocs.org/ru/A/HRC/3/2
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Протокол II предоставляет более подробные гарантии, чем общая статья  3, и  рас-
пространяет защиту на лиц, которые не принимают или уже не принимают участия 
в военных действиях, и запрещает нападения на гражданское население. 

Географический масштаб немеждународных вооруженных конфликтов

При наличии немеждународного конфликта действие МГП «выходит за рамки точного 
времени и места военных действий»17, и оно применяется на всей территории государ-
ства-участника. Оно также распространяется на территорию любого другого государ-
ства, которое помогает воюющему государству в борьбе с вооруженной группой18. 

Более сложный вопрос заключается в том, применяется ли МГП, если военные дей-
ствия распространяются на  территорию невоюющего государства или если на  ней 
находятся члены вооруженной группы. Так обстоит дело, например, с такими группи-
ровками, как «Аль-Каида» или ИГИЛ (ДАИШ), которые действуют на  территории 
нескольких государств. Кроме того, возникают юридические разногласия по  поводу 
ударов беспилотников против «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц, которые наносятся 
за пределами «горячего» поля боя в Афганистане, в том числе в Пакистане, Сомали 
и Йемене. Если МГП будет применяться в таких ситуациях, это может позволить госу-
дарствам осуществлять вооруженные нападения на террористов на территории нево-
юющих государств. 

Эти вопросы не урегулированы в международном праве. Однако МККК придержива-
ется следующего подхода19:
•• если военные действия в воюющем государстве «перетекают» в соседнее невоюю-

щее государство, действие МГП распространяется на  район военных действий 
в этом государстве (но не на всю его территорию), с учетом тесной связи с кон-
фликтом в первом государстве;
•• если военные действия между воюющим государством и  группой происходят 

на территории невоюющего государства, которое не граничит с воюющим госу-
дарством, то применение насилия подлежит отдельной оценке для установления 
того, соответствует ли оно критериям интенсивности и  организованности, 
для того чтобы считаться конфликтом. Действие МГП не распространяется авто-
матически за пределы конфликта на  территории воюющего государства; МГП 
не  признает «глобальную войну с  террором», которая следует за местонахожде-
нием членов группы или за любыми военными действиями с воюющим государ-
ством за пределами его территории.  

В  последнем случае, когда где-либо отсутствует отдельный вооруженный конфликт, 
надлежащим ответом является применение правоохранительных мер, а надлежащей 
правовой базой служит международное право в  области прав человека (см.  главу  I 
настоящего модуля). 

17 МТБЮ, «Обвинитель против Тадича» (промежуточная апелляция по вопросу о юрисдикции), дело № IT-94-1, 
2 октября 1995 года, пункт 67.

18 Международный комитет Красного Креста (МККК), «Международное гуманитарное право и  вызовы 
современных вооруженных конфликтов», доклад 32-й Международной конференции Красного Креста и Красного 
Полумесяца, 2015  год (32IC/15/11), стр.  25 (https://www.icrc.org/en/document/international-human itarian-law-and- 
challenges-contemporary-armed-conflicts).

19 Там же.

https://www.icrc.org/en/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
https://www.icrc.org/en/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
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«Транснациональные» конфликты на территории другого государства

Другой вопрос заключается в  том, следует ли классифицировать конфликт между 
государством и  террористической группой на  территории другого государства как 
международный или как немеждународный вооруженный конфликт. Когда в 1949 году 
были разработаны Женевские конвенции, считалось, что общая статья 3 будет приме-
няться к гражданским войнам между гражданами и их правительством на территории 
одного государства20. 

Однако после 11 сентября 2001 года некоторые государства боролись с террористиче-
скими группами на территории других государств, включая, например, многонацио-
нальную кампанию под  руководством Соединенных Штатов Америки против «Аль- 
Каиды» в  Афганистане; нападения Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, 
Австралии, России, Ирана и  Турции на  ИГИЛ (ДАИШ) в  Сирийской Арабской 
Республике и  Ираке; нападения Турции на  РПК в  Ираке; и  нападения Колумбии 
на РВСК на территории Эквадора. 

Толкование и практика после 11 сентября подтвердили, что в МГП не существует про-
белов в  этом отношении. В  деле «Хамдан против Рамсфельда»21 Верховный суд 
Соединенных Штатов постановил, что общая статья  3 распространяется на  любые 
конфликты, которые не охватываются общей статьей 2 (а именно межгосударственные 
войны), независимо от  того, где происходят военные действия. Правительство 
Соединенных Штатов безуспешно доказывало, что война против «Аль-Каиды» 
в Афганистане не подпадает под действие МГП, поскольку она не является ни между-
народным конфликтом между двумя государствами, ни конфликтом немеждународ-
ного характера (то есть классической гражданской войной в  Соединенных Штатах). 
Суд не поддержал эту точку зрения и постановил, что конфликт между Соединенными 
Штатами и  «Аль-Каидой» в  Афганистане является конфликтом немеждународного 
характера. Это решение обеспечило применение гуманитарной защиты по  общей 
статье  3 в  отношении даже «террористов» на  поле боя в  иностранном государстве, 
которые не являются гражданами данного государства. 

Тем не менее существуют и другие возможные подходы. Например, МККК заявляет, 
что конфликт между государством и негосударственной группой на территории дру-
гого государства может включать как а) немеждународный конфликт между первым 
государством и  вооруженной группой, так и  b)  международный конфликт между 
двумя государствами, если второе государство не дает согласия на военные действия 
первого государства на своей территории. 

Примером параллельных конфликтов являются акты насилия между Израилем 
и «Хезболлой» в Ливане в 2006 году, которые представляли собой: a) немеждународ-
ный конфликт между Израилем и «Хезболлой»; b) международный конфликт между 
Израилем и  Ливаном, поскольку Ливан не давал согласия на  действия Израиля; 
c)  между народный конфликт между Израилем и  Сирийской Арабской Республикой 
из-за продолжавшейся оккупации Израилем сирийских Голанских высот22.

20 International Institute of Humanitarian Law, The  Manual on  the Law of Non-International Armed Conflict: With 
Commentary (San Remo, 2006), para. 1.1.1.

21 Hamdan v. Rumsfeld, 548 US 557 (2006) (United States Supreme Court).
22 Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Rule of Law in Armed Conflicts Project, 

“Qualification of Armed Conflicts”, 13 June 2012.
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Продолжительность немеждународного конфликта 

МГП применяется при наличии вооруженного конфликта. Соответственно, «воору-
женный конфликт существует до тех пор, пока насилие остается достаточно интенсив-
ным, а стороны — организованными, что позволяет вести военные действия обычным 
способом (с перерывами по  стратегическим, сезонным или другим причинам)»23. 
Обычно конфликт заканчивается, и  МГП перестает применяться, когда достигнуто 
«мирное урегулирование»24, «когда военные действия прекратились и  отсутствует 
опасность их возобновления»25.

2. Связь с вооруженным конфликтом

МГП применяется только к  таким актам терроризма, которые имеют достаточно 
тесную связь с вооруженным конфликтом, то есть лицо действовало в развитие или 
под прикрытием такого конфликта; например, если конфликт сыграл существенную 
роль в способности лица совершить преступление, принятии решения о его соверше-
нии, способе или цели26.

Общеуголовные преступления без такой связи — например, преступления, совершен-
ные ради личной выгоды или во имя целей, преследуемых террористами, или в рамках 
террористических кампаний, не связанных с военными действиями между сторонами 
в  вооруженном конфликте,  — подпадают под  применение правоохранительных мер 
в соответствии с антитеррористическими законами и международным правом в обла-
сти прав человека, но не МГП.

23 Saul, Ben, “Terrorism and international humanitarian law”, в: Research Handbook on International Law and Terrorism 
(Saul, Ben, ed.) (Edward Elgar Publishing, 2014), p. 221.

24 МТБЮ, «Обвинитель против Тадича», IT-94-1-AR72, Апелляционная камера, решение, 2 октября 1995 года, 
пункт 70.

25 МККК, «Международное гуманитарное право и  вызовы современного вооруженного конфликта», доклад 
32-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, октябрь 2015 года, стр. 17.

26 МТБЮ, «Обвинитель против Кунарака», IT-96-23 и IT-96-23/1-A, Апелляционная камера, решение, 12 июня 
2002 года, пункт 58.

ЗАДАНИЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

В Редленде вооруженные силы Редленда ведут вооруженный конфликт против негосударственной 
вооруженной группировки «Голубая армия» . Конфликт происходит полностью на территории Ред-
ленда, но «Голубая армия» получает поставки оружия, топлива и денег от спецслужб соседней 
Черной страны . 

На видео, распространенном через социальные сети, лидер «Голубой армии» присягнул на верность 
«Группе Х», являющейся негосударственной вооруженной группировкой, которая действует в Грин-
ленде . «Группа X» внесена в перечни террористических организаций, которые ведут Гринленд, Ред-
ленд и Совет Безопасности . Однако не существует никаких признаков того, что «Группа Х» оказывает 
какую-либо ощутимую поддержку «Голубой армии» . 

Уайтленд финансирует участие наемников для поддержки вооруженных сил Редленда . Наемники 
состоят в основном из отставных военнослужащих армии Уайтленда .

 Â Как бы вы классифицировали конфликт в Редленде для целей МГП — как международный 
или как немеждународный вооруженный конфликт?
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Международный комитет Красного Креста, «Международное гуманитарное право и вызовы совре-
менного вооруженного конфликта», доклад 32-й Международной конференции Красного Креста 
и Красного Полумесяца, 2015 год .

International Committee of the Red Cross, “International humanitarian law and the challenges of 
contemporary armed conflicts: Recommitting to Protection in Armed Conflict on the 70th Anniversary of 
the Geneva Conventions”, report of the 33rd International Conference of the Red Cross and Red Crescent, 
2019 .

B.  Основные нормы о ведении военных действий

Нормы и  принципы МГП, касающиеся ведения военных действий, направлены 
на регулирование поведения сторон в конфликте и защиту тех, кто не принимает или 
прекратил принимать участие в  конфликте. Эти правила запрещают большинство дей-
ствий, которые квалифицировались бы как «террористические» акты вне контекста 
вооруженного конфликта, например нападения на гражданское население или граж-
данские объекты, в том числе путем неизбирательных нападений; захват заложников; 
применение запрещенного оружия; и  нападения на  культурные ценности27. Многие 
из  этих деяний в  контексте вооруженного конфликта квалифицируются как военные 
преступления. МГП также конкретно запрещает акты терроризма, что рассматрива-
ется в разделе 5 ниже. 

1.  Принцип проведения различия

Одна из  основополагающих норм МГП заключается в  том, что стороны в  конфликте 
должны всегда проводить различие между гражданским населением и  комбатантами, 
гражданскими объектами и  военными целями и  должны направлять свои действия 
только против комбатантов и военных целей, а не против гражданского населения или 
гражданских объектов28. 

Военные объекты — это объекты, которые в  силу своего характера, расположения, 
назначения или использования вносят эффективный вклад в  военные действия 
и  полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при суще-
ствующих в  данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество29. 
Примерами могут служить учреждения, здания и позиции, где находятся комбатанты 
противника, его материальные средства и  оружие, а  также объекты военного тран-
спорта и связи.

Гражданские объекты — это все те объекты, которые не являются военными объек-
тами, как они определены выше. Они включают гражданские районы, города, деревни, 
жилые районы, жилища, здания, дома и  школы, гражданские транспортные средства, 

27 Saul, Ben, “Terrorism and international humanitarian law”, в: Research Handbook on International Law and Terrorism 
(Saul, Ben, ed.) (Edward Elgar Publishing, 2014), p. 226.

28 Протокол I, статьи 48, 51 (2) и 52 (2); Протокол II, статья 13 (2); МККК, Обычное международное гуманитарное 
право, нормы 1 и 7.

29 Там же, статья 52 (2). 
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больницы, медицинские учреждения и медицинские отделения, исторические памят-
ники, места отправления культа и культурные ценности, а также окружающую среду30.

Стороны в конфликте могут использовать в военных целях объекты, которые обычно 
используются в  гражданских целях, например: гражданский транспорт (такой как 
дороги, аэропорты, порты, железные дороги и  грузовики), инфраструктура связи, 
услуги электроснабжения, экономический объект или стратегически важный участок 
земли. МГП разрешает направлять действия против гражданских объектов «двойного 
назначения» только в  том случае и  в течение такого периода, пока они подпадают 
под  определение термина «военный объект». В  случае сомнений предполагается, что 
объекты, обычно предназначенные для  гражданской деятельности (такие как места 
отправления культа, жилые дома или школы), не являются военными объектами31.

30 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 9.
31 Протокол I, статья 52 (3). 

ЗАДАНИЯ ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ВОЕННЫМИ И ГРАЖДАНСКИМИ 
ОБЪЕКТАМИ

В северном регионе страны C правительство ведет вооруженный конфликт с вооруженной группой, 
которую оно обозначило как «террористическая организация» . Группа прибегает к смертоносным 
нападениям с использованием придорожных самодельных взрывных устройств на автобусы, пере-
возящие новобранцев и других военнослужащих из других частей страны C в казармы в зоне 
конфликта .

Группа также совершила несколько нападений на полицейские участки в северном регионе страны С, 
убив полицейских и захватив у них оружие . Помимо обычных правоохранительных органов, в состав 
полиции северного региона входят специальные подразделения, подготовленные и оснащенные 
для борьбы с массовыми беспорядками, освобождения захваченных заложников и проведения 
опасных операций по поиску, захвату и аресту лиц, подозреваемых в терроризме . Эти специальные 
полицейские подразделения оснащены пистолетами-пулеметами, штурмовыми винтовками, тяже-
лыми бронежилетами, бронированными автомобилями и приборами ночного видения .

 Â Являются ли автобусы и полиция законными военными целями для группы в соответ-
ствии с МГП?

 Â Являются ли эти нападения «актами терроризма» согласно универсальным конвенциям 
и протоколам о борьбе с терроризмом и/или резолюциям Совета Безопасности? 

 Â Подлежат ли эти нападения наказанию как преступления, связанные с терроризмом, 
в соответствии с уголовным законодательством вашей страны? Какими еще преступле-
ниями они являются?

 Â Какое значение имеет классификация нападений согласно МГП для их классификации 
по уголовному законодательству вашей страны?
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2. Нападения неизбирательного характера

МГП также запрещает неизбирательные нападения32. К  ним относятся нападения, 
которые по сути наносят удары по военным объектам и гражданским лицам или граж-
данским объектам без различия. В качестве примера можно привести бомбардировку 
целого города, в котором укрываются как гражданские лица, так и комбатанты, или 
использование заведомо неточного оружия.

3. Соразмерность

Даже если цель является военным объектом, сторона не должна начинать нападение, 
если существует вероятность того, что в результате нападения могут случайно погиб-
нуть или пострадать гражданские лица или быть повреждены гражданские объекты, 
что будет чрезмерным по  отношению к  ожидаемому конкретному и  непосредствен-
ному военному преимуществу33. Иными словами, жертвы среди гражданского на селе-
ния не должны быть несоразмерно большими. Таким образом, несоразмерность 
зависит от военной важности цели. 

4. Конкретные запреты на акты терроризма в соответствии 
с международным гуманитарным правом

В дополнение к вышеуказанным мерам защиты гражданского населения МГП запре-
щает акты терроризма. 
•• И  в международных, и  в немеждународных конфликтах МГП запрещает «акты 

насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать граж-
данское население»34. Нарушение этого запрета является также военным престу-
плением.
•• Во время международного конфликта запрещены «всякие меры запугивания или 

террора» в отношении пользующихся защитой лиц35. 
•• Во время немеждународного конфликта запрещены «акты терроризма»36.

Эти запреты, установленные в МГП, касаются определенных тактик ведения войны, 
они отличаются от  запрещения многих преступлений терроризма в  соответствии 
с  внутригосударственным законодательством, которое применяется за рамками 
во ору женного конфликта, и являются более узкими. 

  ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ В главе VI настоящего модуля более подробно 
рассматривается взаимосвязь между военным преступлением в виде 
распространения террора среди гражданского населения и преступлениями, 
предусмотренными международными документами по борьбе с терроризмом.

32 Там же, статья 51 (4); и МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 11.
33 Там же, статья 51 (5) (b) и 57 (2) (а) (iii) и (b). 
34 Там же, статья 51 (2); Протокол II, статья 13 (2).
35 Четвертая Женевская конвенция 1949 года, статья 33 (1).
36 Протокол II, статья 4 (2) (d).
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5. Другие специальные меры защиты гражданского населения 

Хотя нападения на гражданское население и гражданские объекты в целом запрещены, 
МГП подкрепляет эти нормы более специализированной защитой особо важных 
гражданских объектов.

Объекты, необходимые для выживания гражданского населения, не могут подвер-
гаться нападению, уничтожению, вывозу или приведению в  негодность с  целью 
лишить гражданское население средств к существованию37. К таким объектам отно-
сятся продукты питания, сельскохозяйственные районы, посевы, скот, сооружения 
для  снабжения питьевой водой и  ее запасы, а  также ирригационные сооружения. 
Запрещаются также намеренные действия с  целью вызвать голод среди гражданских 
лиц38.

Установки и сооружения, содержащие опасные силы, не должны становиться объек-
том нападения, даже в  случае когда они являются военными объектами, если такое 
нападение может вызвать высвобождение опасных сил и  последующие «тяжелые 
потери» среди гражданского населения39. К ним относятся плотины, дамбы и атомные 
электростанции. 

Важные культурные и  религиозные ценности пользуются особой защитой в  соот-
ветствии с МГП40. Запрещается совершать нападения (в том числе в целях репресса-
лий), направленные против тех исторических памятников, произведений искусства 
или мест отправления культа, «которые составляют культурное или духовное наследие 
народов»41. В некоторых ситуациях нападение на культурные и религиозные ценности 
является также военным преступлением42. Кроме того, такие объекты не должны 
использоваться для  поддержки военных усилий, например путем размещения комба-
тантов или военной техники в непосредственной близости от культурных или религи-
озных объектов для  защиты их от  нападений. На  культурные ценности также 
распространяется общая защита МГП от разграбления или мародерства, как показано 
ниже.

Уничтожение культурных ценностей часто преднамеренно используется как средство 
запугивания противника и  как метод этнической, религиозной или сектантской 
борьбы. Известны печальные случаи уничтожения культурных ценностей во время 
балканских войн в  1990-х годах, а  также разрушения талибами монументальных 
статуй Будды в провинции Бамиан в Афганистане. 

Так называемый «культурный терроризм» также стал характерной чертой конфликтов 
с участием террористических групп. В Мали в 2012 году боевики фундаменталистских 
религиозных групп уничтожили около 40 000 древних рукописей и 16 суфийских мав-
золеев. ИГИЛ (ДАИШ) уничтожила культурные ценности в  Сирийской Арабской 
Республике, Ираке и Ливии, включая мечети, святыни, гробницы, церкви, монастыри, 
музеи и  древние руины, в  том числе древний объект всемирного наследия Пальмиру 
в Сирийской Арабской Республике43. 

37 Протокол I, статья 54.
38 Там же.
39 Там же, статья 56.
40 См. Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (Гаага, 1954 год) (United 

Nations, Treaty Series, vol. 249, No. 3511).
41 Протокол I, статья 53.
42 Там же, статьи 53 и 85 (4) (d).
43 См. резолюцию 2199 (2015) Совета Безопасности, пункт 15.

https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
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Окружающая среда находится под  особой защитой МГП. Война неизбежно наносит 
побочный ущерб окружающей среде, а  абсолютного запрета на  нанесение ущерба 
окружающей среде не существует. Запрещается «применять методы или средства веде-
ния военных действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожи-
дать, причинят обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде»44, 
включая ущерб здоровью или выживанию населения45. 

Согласно МГП запрещается нападать на  ряд других особо охраняемых районов 
во  время международного конфликта, включая необороняемые города и  местности; 
больницы и места оказания медицинской помощи; зоны гражданской безопасности; 
нейтральные зоны; и демилитаризованные зоны. 

6. Запрещенные методы ведения войны

Ряд специальных норм МГП о методах ведения войны особенно актуальны в контексте 
терроризма. 

Вероломство, которое определяется как «действия, направленные на то, чтобы вызвать 
доверие противника и  заставить его поверить, что он имеет право на  защиту или 
обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного права, приме-
няемого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия»46, запре-
щено МГП и  является военным преступлением, например когда люди выдают себя 
за гражданских лиц при организации нападений, переодеваясь в гражданскую одежду 
и  пряча оружие. К  другим примерам относятся нападения, при которых симулиру-
ются:

•• выход из строя вследствие ранений или болезни;
•• капитуляция;

a) намерение вести переговоры под флагом перемирия;
b) обладание статусом, предоставляющим защиту, путем использования: 

а) эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца, предназначенной для оказания 
медицинской помощи и религиозной деятельности; b) эмблемы Организации Объеди-
ненных Наций, предназначенной для ее миссий по поддержанию мира или по оказа-
нию помощи; или c) эмблемы охраняемых культурных ценностей;

c) использование форменной одежды государств, не являющихся сторонами 
в конфликте. 

Отказ в  пощаде или угроза отказом в  пощаде запрещены МГП47. Таким образом, 
запрещается нападать на лицо, признанное вышедшим из строя, включая тех, кто взят 
в плен; не способен защищаться, потому что находится без сознания, потерпел корабле-
крушение или из-за ранения либо болезни; ясно выражает намерение сдаться в плен; 
или покидает на парашюте терпящий бедствие летательный аппарат. 

44 Протокол I, статья 35 (3). см. также: МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 45. 
45 Там же, статья 55 (1). 
46 Там же, статья 37 (1); см. также: МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 65. 
47 МККК, Обычное международное гуманитарное право, нормы 46–48. 
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Репрессалии против гражданских лиц, других лиц, не принимающих участия в воен-
ных действия48, и  гражданских объектов запрещены МГП49. Репрессалия — это дей-
ствие, которое в  ином случае было бы незаконным, но в  исключительных случаях 
считается законным, когда используется в  качестве принудительной меры в  ответ 
на незаконные действия противника. Запрет на репрессалии против гражданских лиц 
призван предотвратить меры возмездия против невинных гражданских лиц, как это 
часто происходило во время Второй мировой войны. 

Гражданское имущество находится под защитой МГП. Грабеж (или завладение чужим 
имуществом или кража) запрещен и  определяется как насильственное изъятие или 
присвоение имущества для  частного или личного пользования50. Частная собствен-
ность не подлежит конфискации и может быть изъята или уничтожена только в случае 
настоятельной военной необходимости51. 

7. Запрещенное и подлежащее ограниченному применению оружие

МГП специально запрещает применение некоторых видов оружия и  ограничивает 
применение других. Оно также вводит общий запрет на  виды оружия, «способные 
причинить излишние повреждения или излишние страдания»52. В иных случаях, когда 
применяется законное оружие, действуют общие принципы, касающиеся проведения 
различия, соразмерности и средств и методов ведения войны. За рамками МГП допол-
нительные ограничения в  отношении оружия установлены в  различных договорах 
о  контроле над  вооружениями, резолюциях Совета Безопасности и  положениях 
о   введении Организацией Объединенных Наций эмбарго на  поставки оружия. 
Регулирование применения оружия в рамках МГП и в других документах рассматри-
вается в главе V настоящего модуля.

C. Классификация субъектов,  
связанных с террористическими группами,  
согласно международному гуманитарному праву 

На  физическое лицо может одновременно распространяться действие МГП и  норм 
права о  борьбе с  терроризмом. В  некоторых отношениях обе области права служат 
одной цели — защите гражданских лиц от насилия, в том числе посредством уголов-
ного преследования в  определенных обстоятельствах. Тем не менее МГП признает 
право определенных категорий лиц, в основном комбатантов, на законное применение 
насилия против других комбатантов и военных объектов.

В МГП не существует отдельной правовой категории «террорист», и правовой статус 
террористов в соответствии с МГП широко обсуждается. Очень важно оценить статус 
лица в конфликте, поскольку от этого зависят привилегии и средства защиты, предо-
ставляемые МГП, а также возможность законного задержания и уголовного преследо-
вания данного лица и то, может ли оно являться объектом вооруженного нападения. 

48 Включая раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, медицинский и религиозный персонал, а также 
пленных комбатантов.

49 Протокол I, статьи 52–56. МККК, Обычное международное гуманитарное право, нормы 146–147.
50 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 52. 
51 Там же, норма 51. 
52 Протокол I, статья 35 (2). 
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Международные конфликты

В международных конфликтах регулярные и нерегулярные вооруженные силы госу-
дарства и гражданские лица, стихийно оказывающие сопротивление вторжению, при-
знаются «комбатантами», имеют право участвовать в  военных действиях, пользуются 
иммунитетом в  соответствии с  МГП от  уголовного преследования по  уголовному 
законодательству иностранного государства за действия, не нарушающие нормы МГП, 
и получают статус военнопленного при захвате. Тем не менее они могут быть привле-
чены к уголовной ответственности за военные преступления, а также за нарушения 
уголовного законодательства своего государства, совместимого с  МГП. Кроме того, 
как упоминалось выше, члены нерегулярных вооруженных сил государства, которые 
не соответствуют критериям, для  того чтобы считаться комбатантами, не получают 
иммунитета комбатанта и могут преследоваться в судебном порядке за преступления, 
предусмотренные во внутригосударственном законодательстве.

Если лицо не является комбатантом, то оно автоматически квалифицируется в МГП 
как гражданское лицо53. Гражданские лица пользуются иммунитетом от вооруженного 
нападения и многими особыми видами защиты в соответствии с МГП. Гражданские 
лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с внутригосударствен-
ным законодательством о  борьбе с  терроризмом (своего государства или иностран-
ного государства) за действия, совершенные ими в ходе международных конфликтов, 
как по закону государства, где совершено деяние, так и по закону иностранного госу-
дарства, предусматривающему экстерриториальные преступления.

Немеждународные конфликты

Как указывалось выше, большинство конфликтов с участием террористических групп 
носят немеждународный характер. В  немеждународных конфликтах не существует 
статуса, привилегий/иммунитетов комбатанта и  статуса военнопленного. Члены 
 во оруженных сил государства имеют право нападать на  негосударственные воору-
женные группы на  основании внутреннего законодательства и  МГП. Члены негосу-
дарственных вооруженных групп («боевики») не имеют законного разрешения вести 
военные действия в соответствии с внутригосударственным законодательством и под-
падают под действие такого законодательства, в том числе его положений о судебном 
преследовании за любые преступления против национальной безопасности, включая 
террористические преступления, или военные преступления. Судебное преследование 
за военные преступления рассматривается в главе VI настоящего модуля.

Тем не менее МГП признает существование организованных негосударственных во- 
оруженных групп, налагает на них обязательства по соблюдению МГП и регулирует 
меры, которые могут принимать государства в ответ на представляемую ими угрозу. 

1. Члены негосударственных вооруженных групп

Члены организованных вооруженных групп, выполняющие «постоянные боевые 
функции», могут стать объектом нападения в любое время (как и комбатанты в меж-
дународных конфликтах). Необходимо иметь достаточный объем достоверной инфор-

53 Там же, статья 50 (1): «Гражданским лицом является любое лицо, не принадлежащее ни к одной из категорий 
лиц, указанных в статье 4.а, 1), 2), 3) и 6) Третьей конвенции и в статье 43 настоящего Протокола. В случае сомне-
ния относительно того, является ли какое-либо лицо гражданским лицом, оно считается гражданским лицом»; 
см. также: МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 5.
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мации об  их деятельности, чтобы идентифицировать таких лиц как выполняющих 
постоянные боевые функции. Признаками выполнения постоянных боевых функций, 
в частности, являются:
•• ношение форменной одежды, отличительных знаков или определенных видов 

оружия; 
•• если лицо было завербовано, обучено и  снаряжено для  участия в  военных дей-

ствиях до фактического участия в них;
•• поведение, позволяющее сделать определенные выводы, когда лицо неоднократно 

принимало непосредственное участие в военных действиях в поддержку органи-
зованной вооруженной группы в  обстоятельствах, показывающих, что такое 
поведение представляет собой постоянную функцию, а не стихийно, спорадиче-
ски или временно принятую роль на время определенной операции54.

В случае сомнений предполагается, что лицо является гражданским лицом. 

Согласно подходу, который предпочитает МККК, другие члены или пособники негосу-
дарственных вооруженных групп, не принимающие участия в  военных действиях, 
не считаются выполняющими постоянные боевые функции, например лица, выполня-
ющие политические, административные или другие небоевые функции. К ним могут, 
в частности, относиться:
•• вербовщики, инструкторы, финансисты и  пропагандисты, вносящие вклад 

в общие военные усилия;
•• лица, функции которых ограничиваются закупками, незаконным ввозом, изго-

товлением и техническим обслуживанием вооружений и другого снаряжения вне 
рамок конкретных военных операций;
•• лица, которые занимаются сбором разведывательной информации, не имеющей 

тактического характера;
•• гражданские «резервисты», прошедшие боевую подготовку, но не находящиеся 

на действительной службе;
•• лица, участвующие в строительстве дорог или инфраструктуры;
•• политический и административный персонал, включая персонал де-факто госу-

дарственных органов.  

Такие лица являются гражданскими лицами, которые не могут быть объектом нападе-
ния, если они не принимают непосредственного участия в  военных действиях 
(см. раздел 2 ниже).

Некоторые аспекты подхода МККК, основанного на выполнении постоянных боевых 
функций, не являются общепризнанными. Некоторые государства считают, что объ-
ектом нападения может стать любой член вооруженной группы, а  не только тот, кто 
выполняет постоянные боевые функции. Таким образом, случайное убийство таких 
членов не должно учитываться при оценке несоразмерности потерь среди граждан-
ского населения. Однако государства, которые придерживаются такой позиции, 
на  практике могут не нападать на  таких лиц, поскольку это может быть нецеле-
сообразно с военной точки зрения. 

54 МККК, Непосредственное участие в военных действиях. Руководство по толкованию понятия в свете между-
народного гуманитарного права (Женева, 2009 год), стр. 39–41.
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С другой стороны, некоторые эксперты критикуют подход МККК за расширение вре-
мени действия применимых норм МГП. Как поясняется в  следующем разделе, МГП 
разрешает нападать на лиц, принимающих «непосредственное участие в военных дей-
ствиях» (в том числе выполняя постоянные боевые функции), только на  протяжении 
времени их участия (см. раздел 2 ниже). Критики подхода МККК утверждают, что, сле-
довательно, член вооруженной группы может стать объектом нападения только тогда, 
когда он фактически участвует в военных действиях, а не в другое время, охватывае-
мое понятием МККК «постоянные боевые функции» (например, во время обучения 
или в перерывах между военными операциями). 

2. Гражданские лица, принимающие непосредственное участие  
в военных действиях

Гражданские лица, которые не являются членами вооруженной группы, выполняю-
щими постоянные боевые функции, но принимают непосредственное участие в воен-
ных действиях, могут быть объектом вооруженных нападений на протяжении времени 
их участия55. После прекращения их непосредственного участия такие лица вновь 
пользуются защитой от нападения. Цель этой нормы состоит в том, чтобы обеспечить 
максимальную защиту гражданского населения, ограничив нападения на гражданских 
лиц, которые считаются опасными в военном отношении, и таким образом защитить 
всех остальных гражданских лиц от нападения. 

Толкование этой нормы в контексте терроризма вызвало много споров. Одним из клю-
чевых вопросов является вопрос о том, что считается «непосредственным» (в отличие 
от  косвенного) участием и, следовательно, кто может и  кто не может быть объектом 
нападения. Террористические группы часто опираются на обширные сети поддержки, 
оказываемой лицами, которые сами не участвуют в военных действиях, но занимаются 
деятельностью, позволяющей группе функционировать и  вести военные действия. 
В  качестве примера можно привести лиц, занимающихся планированием и  разра-
боткой стратегий, финансированием, пропагандой, вербовкой, поставками оружия 
и изготовлением взрывных устройств, а также посыльных, шпионов и кибероперато-
ров. МККК предоставил руководство по  толкованию термина «непосредственное 
 участие в  военных действиях», который56 он определяет как «конкретные действия, 
осуществляемые лицами в  рамках ведения военных действий между сторонами в  во- 
оруженном конфликте». Действие должно наносить военный ущерб противнику или 
пользующимся защитой лицам или объектам, непосредственно причинять такой 
ущерб и быть направлено на поддержку одной стороны и во вред другой57. В зависимо-
сти от  обстоятельств, примеры непосредственного участия в  военных действиях могут 
включать58:
•• подготовку к военным действиям или операциям, их ведение или командование 

ими;
•• обеспечение военного снаряжения, инструкций и транспорта для тех, кто ведет 

такие действия; 

55 Протокол I, статья 51 (3).
56 МККК, Непосредственное участие в военных действиях. Руководство по толкованию понятия в свете между-

народного гуманитарного права (Женева, 2009 год), стр. 49.
57 Там же, стр. 53. 
58 Там же, стр. 78, 79 и 39–41.
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•• сбор или передачу тактической военной оперативной информации для  ведения 
таких действий;
•• подготовку, транспортировку и  размещение оружия и  оборудования для  таких 

действий.

Распространенными примерами косвенного участия, не равнозначного непосред-
ственному участию в военных действиях, являются59: 
•• закупка, производство, незаконный ввоз и сокрытие оружия; 
•• общая вербовка и обучение персонала; 
•• финансовая, административная или политическая поддержка вооруженных 

групп; 
•• обслуживание компьютерных сетей, разработка вредоносных программных 

средств или киберкраж60.

Непосредственное участие в  военных действиях может включать действия по  подго-
товке к совершению враждебного акта, а также развертывание сил в месте нападения 
и  их возвращение, поскольку они являются неотъемлемой частью враждебной 
деятельности61.

59 Там же.
60 Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare 

(2013), p. 120. 
61 МККК, Непосредственное участие в военных действиях. Руководство по толкованию понятия в свете между-

народного гуманитарного права (Женева, 2009 год), стр. 78.

ЗАДАНИЯ ОТЛИЧИЕ ПОСТОЯННЫХ БОЕВЫХ ФУНКЦИЙ И НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С МГП 
ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Рассмотрите следующие четыре сценария . 

1 .  Верховный лидер террористической организации в течение нескольких лет скрывался в доме 
в стране А, которая находится в состоянии мира, но граничит со страной В, где происходит во- 
оруженный конфликт с участием этой террористической группы . Ранее в ходе конфликта 
лидер находился в стране В, и имелись убедительные доказательства того, что он отдавал 
приказы своей группе о проведении военных операций в этой стране (включая использова-
ние террористами-смертниками взрывных устройств, спрятанных под гражданской одеждой) . 
После того как он бежал в страну А, установить информацию о его деятельности стало слож-
нее . Неизвестно, продолжает ли он дистанционно командовать ежедневными военными 
операциями в стране В или он только сохраняет общее политическое и духовное руководство 
группой, а оперативное военное командование передал своим подчиненным . Страна В 
узнает о его местонахождении и отдает секретный приказ «захватить или убить» его в его 
доме в стране А . Когда бойцы спецназа страны В прибывают ночью в его дом, они находят 
его полусонным в пижаме в его спальне . 

2 .  Молодая женщина зарабатывает продажей овощей с повозки у дороги, ведущей на близле-
жащую правительственную военную базу . Ее брат состоит в террористической группировке . 
Он дает ей мобильный телефон и просит звонить ему всякий раз, когда она увидит, что танки 
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3. Другие категории по международному гуманитарному праву

Хотя МГП в  первую очередь проводит различие между комбатантами/боевиками 
и  гражданскими лицами, в  различных нормах МГП также упоминается ряд других 
терминов или групп. Некоторые из них — это гражданские лица, у которых могут быть 
особые потребности, например дети, женщины, больные, пожилые и раненые. Другие 
категории состоят из  гражданских лиц, которым требуется особая защита в  силу 
характера их работы, например: медицинские сотрудники, подразделения и  транс-

покидают базу . Она знает, что некоторые из этих танков никогда не возвращаются на базу . 
Ее не интересуют ни политика, ни война . Она просто хочет угодить своему брату . [Подумайте, 
был бы ваш ответ другим, если бы она собирала информацию только о том, кто въезжает 
на базу, но не об активных военных действиях?]

3 .  Банкир-экспатриант симпатизирует вооруженной группировке и тайно переправляет ей 
деньги . Его не интересует, на что конкретно расходуются деньги, лишь бы они способство-
вали достижению цели — политической, военной или гуманитарной цели облегчения жизни 
страдающих гражданских лиц .

4 .  Молодой человек, гражданин страны Х, отправляется в страну Y, чтобы присоединиться 
к вооруженной группе, участвующей в боевых действиях с правительством страны Y . Моло-
дой человек записывает для группы видеоролики для размещения в социальных сетях, 
в которых призывает своих сограждан отправиться за границу, чтобы вступить в ряды 
 вооруженной группы в качестве боевиков, жен или для оказания гуманитарной помощи . 
Иногда он также призывает сограждан на родине нападать на солдат, государственных слу-
жащих и граждан его страны любыми способами, включая наезд на людей на автомобилях 
или беспорядочное нанесение ножевых ранений на улицах .

ЗАДАЧИ

Примените уголовное законодательство своей страны к действиям лиц из приведенных выше при-
меров 1, 2, 3 и 4 . Предположим, что вооруженные группы считаются террористическими органи-
зациями в соответствии с законодательством вашей страны:

a) Совершили ли духовный лидер, молодая женщина, ее брат, банкир и молодой человек 
преступления, связанные с терроризмом?

b) Выполняют ли духовный лидер, молодая женщина, ее брат и банкир постоянную боевую 
функцию для целей МГП? Если нет, то являются ли они гражданскими лицами, участвующими 
в военных действиях, и если да, то в какое время? Могут ли они законно быть объектом 
применения (потенциально смертоносной) военной силы? 

c) Перечислите различия между последствиями, возникающими для вооруженных сил, сле-
дователей и прокуроров в результате квалификации этих лиц как: i) выполняющих постоянную 
боевую функцию в соответствии с МГП; ii) иным образом принимающих непосредственное 
участие в военных действиях в соответствии с МГП; iii) подозреваемых в терроризме в соот-
ветствии с внутригосударственным уголовным законодательством .
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порт; религиозный персонал; персонал и  объекты гуманитарной помощи62; миро-
творцы (не принимающие непосредственного участия в военных действиях)63; военные 
корреспонденты и журналисты. 

Существуют также категории, состоящие из гражданских лиц, чья деятельность пред-
ставляет определенные риски или создает проблемы в плане регулирования, например 
наемники, члены частных военных компаний или дети-солдаты. Термины, не относя-
щиеся к  МГП, такие как «иностранные боевики», также применяются в  отношении 
определенных субъектов, участвующих в  вооруженных конфликтах. Иностранные 
боевики и дети-солдаты рассматриваются ниже. 

4. «Иностранные боевики» и «иностранные боевики-террористы»

Участие иностранных боевиков в  вооруженных конфликтах может оказать «значи-
тельное негативное воздействие на непосредственную обстановку в сфере безопасно-
сти, а  также иметь долгосрочные последствия для  регионального мира, безопасности 
и  развития»64. МГП не признает и  не предоставляет особого правового статуса «ино-
странным боевикам» или «иностранным боевикам-террористам», участвующим 
в  вооруженном конфликте, таким как лица, вступившие в  ряды ИГИЛ (ДАИШ) 
в Сирийской Арабской Республике. МГП рассматривает их как любого другого субъ-
екта, вовлеченного в вооруженный конфликт. МГП само по себе не запрещает тран-
зита или въезда иностранных боевиков и  фокусируется на  регулировании военных 
действий, независимо от того, кто в них участвует. 

Для  целей процессов разоружения, демобилизации и  реинтеграции (РДР) в  нормах 
Организации Объединенных Наций упоминаются «иностранные комбатанты» как 
группа, требующая особого внимания. В разработанных Организацией Объединенных 
Наций Комплексных стандартах в отношении разоружения, демобилизации и реинте-
грации (КСРДР) «иностранные комбатанты» определяются как «члены вооруженных 
сил или групп, не являющиеся гражданами страны, в  которой они оказались»65. 
В  Стандартах отмечается, что «решения о  том, будут ли иностранные комбатанты 
демобилизованы в  принимающей стране или в  стране их происхождения, должны 
приниматься по каждой стране отдельно»66. 

Вне контекста МГП и  РДР Совет Безопасности решает проблему «иностранных боеви-
ков-террористов», ссылаясь на  свои полномочия по  восстановлению или поддержа-
нию международного мира и безопасности, которые предусмотрены в главе VII Устава 
Организации Объединенных Наций. В  своей резолюции  2178 (2014) Совет 
Безопасности определяет иностранных боевиков-террористов следующим образом: 
«лица, отправляющиеся в  государство, не являющееся государством их проживания 
или гражданства, для  целей совершения, планирования, подготовки или участия 

62 Протокол I, статья  71  (2); Римский статут Международного уголовного суда (МУС), статья  8  (2)  (b)  (iii); 
Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала (резолю-
ция 49/59 Генеральной Ассамблеи), статья 7 (2); и МККК, Обычное международное гуманитарное право, нормы 31 
и 32.

63 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 33. 
64 African Union, Disarmament, Demobilization and Reintegration Capacity Program, Foreign Fighters Operational 

Guideline (2018), p. 9 (http://www.peaceau.org/en/page/68-disarmament-demobilization-and-reintegration-ddr).
65 United Nations Inter-Agency Working Group on  Disarmament, Demobilization and Reintegration, “Operational 

Guide to the Integrated DDR Standards” (2014), p. 237 (https://www.unddr.org/operational-guide-iddrs/). 
66 Ibid., p. 236.

https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://www.peaceau.org/en/page/68-disarmament-demobilization-and-reintegration-ddr
https://www.unddr.org/operational-guide-iddrs/
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в совершении террористических актов или для подготовки террористов или прохож-
дения такой подготовки, в том числе в связи с вооруженным конфликтом»67.

В  своей резолюции  2178 (2014) Совет Безопасности потребовал от  всех государств 
квалифицировать «как достаточно серьезные уголовные правонарушения, позволяю-
щие осуществлять преследование и наказание в объеме, надлежащим образом отра-
жающем серьезность этого правонарушения», совершенного лицами, которые68:

a) совершают или пытаются совершить поездку в  иностранное государство 
«для целей совершения, планирования, подготовки или участия в  совершении тер-
рористических актов или для  подготовки террористов или прохождения такой 
подготовки»; 

b) финансируют такие поездки;
c) осуществляют организацию, содействие или вербовку для таких поездок.

В  той же резолюции (пункт  8) Совет Безопасности также потребовал от  государств 
не допускать транзита иностранных боевиков-террористов через их территорию. 

Впоследствии Совет Безопасности принял резолюцию  2396 (2017), основанную 
на резолюции 2178 (2014). В этой резолюции Совет призвал государства-члены прово-
дить «расследования в  отношении лиц, которых они имеют разумные основания счи- 
тать террористами, включая предполагаемых иностранных боевиков-террористов…»69 
[курсив добавлен]. Совет также призвал государства к тому, чтобы они «предприни-
мали надлежащие действия, в  том числе рассматривая вопрос о  надлежащих мерах 
судебного преследования, реабилитации и  реинтеграции», в  соответствии с  между-
народным правом70.

67 Резолюция 2178 (2014) Совета Безопасности, восьмой пункт преамбулы.
68 Там же, пункт 6.
69 Резолюция 2396 (2017) Совета Безопасности, пункт 29.
70 Там же; см. также S/2018/1177, приложение (Добавление к руководящим принципам в отношении иностран-

ных боевиков-террористов (2018 год)), пункт 45 (руководящие принципы 46 и 47).

ЗАДАНИЯ

Африканский союз принял оперативное руководство по разоружению, демобилизации и реинтегра-
ции иностранных боевикова .

 Â Сравните определение иностранных боевиков-террористов в резолюции 2178 (2014) 
Совета Безопасности со значением термина «иностранный комбатант» в КСРДР и тер-
мина «иностранный боевик» в оперативном руководстве Африканского союза.

 Â Составьте список основных различий между этими понятиями.

a African Union, Disarmament, Demobilization and Reintegration Capacity Programme, “Foreign fighters operational 
guideline” (2018) .

https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ru/S/2018/1177
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
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5.  Гендер, международное гуманитарное право и борьба с терроризмом 
в вооруженных конфликтах

Гендер и МГП

МГП предоставляет женщинам такую же защиту, как и мужчинам, без дискримина-
ции, независимо от  того, являются ли они боевиками, гражданскими лицами или 
лицами “hors de combat”. Однако женщины часто имеют особые потребности и особо 
уязвимы во время вооруженного конфликта, поскольку подвергаются большему риску 
сексуального насилия, а  также по  причине укоренившегося в  обществе гендерного 
неравенства, которое ставит их в особо уязвимое положение (например, при получе-
нии доступа к гуманитарной помощи для поддержки семей). 

Поэтому МГП предусматривает дополнительные меры защиты для женщин71. К ним 
относятся защита от  сексуального насилия (включая изнасилование, принуждение 
к проституции и нападение, которые также являются военными преступлениями)72, 
отдельное размещение женщин, лишенных свободы, от  мужчин73, а  также особая 
забота (и ограничения на  применение смертной казни) в  отношении беременных 
женщин и матерей с малолетними детьми. 

Кроме того, нормы МГП, в  равной мере применимые к  мужчинам и  женщинам, 
должны применяться с учетом гендерных особенностей, например в отношении услуг 
здравоохранения (включая лечение при травмах и консультации)74, перемещения, раз-
лучения с  членами семьи (включая пропавших без вести мужчин) и  гуманитарных 
потребностей (таких как доступ к  безопасной питьевой воде, продовольствию,  
топливу и лекарствам).

В своей резолюции 1325 (2000) о женщинах, мире и безопасности Совет Безопасности 
также призвал все стороны в  вооруженных конфликтах «в полной мере соблюдать 
международно-правовые нормы, применимые к правам и защите женщин и девочек», 
особенно в рамках МГП, и «принимать специальные меры для защиты женщин и дево-
чек от обусловленного половой принадлежностью насилия, особенно от изнасилова-
ния и других форм сексуального надругательства и всех других форм насилия»75.

В  договорах МГП женщины, как правило, рассматриваются как пассивные жертвы 
(включая посягательства на  их «честь»), а  не в  рамках более широких «гендерных» 
аспектов вооруженного конфликта. Это затмевает другие важные вопросы, такие как 
роль женщин в качестве боевиков или лиц, оказывающих косвенную поддержку воен-
ным действиям. Кроме того, не учитываются гендерные проблемы, затрагивающие 
мужчин, такие как чрезмерно частый выбор молодых мужчин как объекта военного 
профилирования, даже если они не участвуют в конфликте, или скрытый позор сексу-
ального насилия в отношении мужчин.

Гендер и терроризм в вооруженных конфликтах

Соответствующие гендерные проблемы возникают в конфликтах с участием террори-
стических организаций. В  таких ситуациях женщины особенно часто становятся 

71 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 134.
72 Там же, норма 93 (эта гарантия распространяется на женщин и мужчин, но женщины несоразмерно чаще 

становятся жертвами).
73 Там же, норма 119. 
74 Там же, норма 134.
75 Резолюция 1325 (2000) Совета Безопасности, пункты 9 и 10.

https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
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объектом нападений со стороны террористических организаций; в  качестве примера 
можно привести похищение женщин и девочек организацией «Боко харам» в Нигерии 
в целях сексуального насилия, принудительного труда или принудительной вербовки, 
а также сексуальное порабощение женщин-езидов в Ираке со стороны ИГИЛ (ДАИШ). 
Женщины также подвергались контролю за их социальным поведением (например, 
как они одеваются и кто должен сопровождать их в общественных местах) в резуль-
тате радикально-религиозных ограничений, введенных ИГИЛ (ДАИШ), «Аш-Шабааб» 
в Сомали или «Ансар Эддин» в Мали. Женщины особенно пострадали от разрушения 
домов, перемещения и социально-экономических последствий потери родственников 
мужского пола, а  также от  допросов и  задержаний в  целях получения информации 
об  их родственниках мужского пола. Совет Безопасности признал, что терроризм 
«специфически» сказывается на правах человека женщин, касающихся охраны их здо-
ровья, образования и участия в общественной жизни76.

Однако женщины не только становятся жертвами терроризма; они также могут быть 
активными участниками террористических организаций, выступая в качестве боеви-
ков (включая иностранных боевиков) и  террористов-смертников, а  также собирая 
разведданные; они могут сочувствовать таким организациям, заниматься сбором 
средств, распространять радикальные идеи или осуществлять вербовку77. Женщины 
становятся членами таких организаций, как ИГИЛ (ДАИШ), по  тем же причинам, что 
и  мужчины, включая «поиск приключений, неравенство, отчужденность и  притяга-
тельность идеи»78. Гендерные представления о  роли женщин могут привести к  нео-
правданно мягкому обращению в  системе уголовного правосудия или более 
ограниченной поддержке в  реабилитации и  реинтеграции, что увеличивает риск 
повторного совершения ими преступлений79.

В  отношении женщин, которые являются иностранными боевиками-террористами 
и связаны с ними, в своей резолюции 2396 (2017) Совет Безопасности особо отметил, 
что «женщины и дети, связанные с иностранными боевиками-террористами, возвра-
щающимися или перемещающимися в  зоны конфликта и  из них, могли выполнять 
самые разные роли, в том числе поддерживая терроризм, содействуя совершению тер-
рористических актов или совершая их, и что им необходимо уделять особое внимание 
при разработке адресных стратегий судебного преследования, реабилитации и реин-
теграции», и подчеркнул «необходимость оказания помощи женщинам и детям, кото-
рые связаны с  иностранными боевиками-террористами и  могут быть жертвами 
терроризма, принимая при этом во внимание гендерные и возрастные особенности»80.

6. Дети, связанные с вооруженными группами

Вовлечение детей (до 18 лет)81 в вооруженные конфликты и терроризм заслуживает 
особого внимания. Согласно МГП дети имеют право на  особую защиту от  вреда, 

76 Резолюция 2242 (2015) Совета Безопасности, преамбула.
77 United Nations Entity on  Gender Equality and the  Empowerment of Women (UN-Women), Preventing Conflict, 

Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council resolution 
1325 (New York, 2015), pp. 225 and 226.

78 Ibid., p. 226.
79 Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED), “Gender dimensions of the response to returning foreign terrorist 

fighters: research perspectives”, CTED Trends Report, February 2019, p. 2.
80 Резолюция 2396 (2017) Совета Безопасности, пункт  31; см.  также Мадридские руководящие принципы, 

S/2015/939, приложение II, принцип 30.
81 Конвенция о правах ребенка (United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531), статья 1.

https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ru/S/2015/939
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а также на особый уход и помощь82. Важно, чтобы дети, принимавшие участие в воен-
ных действиях, продолжали пользоваться этими особыми средствами защиты83. 

Протоколы  I и  II к  Женевским конвенциям запрещают вербовку детей в  возрасте 
до 15 лет84, а в случае когда государства вербуют детей в возрасте от 15 до 18 лет, сле-
дует отдавать предпочтение лицам более старшего возраста. Норма обычного права 
предусматривает, что ни один ребенок в возрасте до 15 лет не может быть завербован 
в вооруженные силы и вооруженные группы85.

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей 
в  вооруженных конфликтах, запрещает прямое участие в  военных действиях лиц 
моложе 18  лет, запрещает обязательный призыв в  вооруженные силы лиц моложе 
18 лет и устанавливает строгие требования в отношении добровольного призыва лиц 
в возрасте от 16 до 18 лет86. Государства должны принять все правовые меры для обес-
печения эффективного применения этих положений (статья 6 (1)). 

Факультативный протокол также запрещает вербовку или использование в военных 
действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста, негосударственными вооружен-
ными группами (статья 4 (1)) и требует, чтобы государства принимали все возможные 
меры в  целях предупреждения такой вербовки и  использования, включая принятие 
правовых мер, необходимых для криминализации такой практики (статья 4 (2)). Дети 
в возрасте до 18 лет, завербованные и эксплуатируемые вооруженными группами, счи-
таются жертвами торговли людьми. Вербовка детей в возрасте до 15 лет или их исполь-
зование в  военных действиях является военным преступлением в  международных 
и немеждународных вооруженных конфликтах87.

Принципы и установки в отношении детей, связанных с вооруженными силами или 
вооруженными группами (Парижские принципы)88, принятые в 2007 году, были одо-
брены более чем 100 государствами. Хотя эти принципы не являются юридически обя-
зательными, они отражают твердую приверженность государств прекратить вербовку 
детей и их использование в военных действиях как государственными вооруженными 
силами, так и  негосударственными вооруженными группами. В  отношении детей, 

82 Протокол I, статья 77  (3); см.  также Протокол II, статья 4  (3); другие положения, касающиеся детей и/или 
семей, содержатся в  четвертой Женевской конвенции, статьи 23–25, 38, 50, 51, 68 (4), 76, 78, 81, 82, 89 и  94; 
в Протоколе I, статьи 8 (a), 74, 75 (5), 76 (3), 77 (3) и 77 (4), 78 (1), 78 (3) и 82; см. также: МККК, Обычное междуна-
родное гуманитарное право, норма  135 «Дети, затронутые вооруженным конфликтом, имеют право на  особые 
уважение и защиту»; и Конвенция о правах ребенка, статья 38 (4): «Согласно своим обязательствам по между-
народному гуманитарному праву, связанным с  защитой гражданского населения во время вооруженных кон-
фликтов, государства-участники обязуются принимать все возможные меры с  целью обеспечения защиты 
затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними».

83 Протокол I, статья  77  (3); Протокол  II, статья  4  (3)  (d); см.  также Факультативный протокол к  Конвенции 
о  правах ребенка, касающийся участия детей в  вооруженных конфликтах (принят 25  мая 2000  года, вступил 
в силу 12 февраля 2002 года) (United Nations, Treaty Series, vol. 2173, No. 27531), статьи 6 и 7, где, в частности, пред-
усматривается, что детям, которые были незаконно завербованы, при необходимости предоставляется вся надле-
жащая помощь в целях восстановления их физического и психологического состояния, а также их социальной 
реинтеграции (статья 6 (3)).

84 Протокол I, статья  77  (2), и  Протокол  II, статья  4  (3)  (с); см.  также Конвенцию о  правах ребенка (United 
Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531), статья 77 (3); Конвенция требует, чтобы государства принимали «все 
возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого 
участия в военных действиях» (статья 38 (2)). Конвенция имеет обязательную силу почти для всех государств.

85 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 136 («Дети не должны вербоваться в вооружен-
ные силы или вооруженные группировки»).

86 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных кон-
фликтах (принят 25 мая 2000 года, вступил в силу 12 февраля 2002 года) (United Nations, Treaty Series, vol. 2173, 
No. 27531), статьи 1, 2 и 3.

87 Статут МУС, статья 8 (2) (b) (xxvi) и 8 (2) (е) (vii) соответственно.
88 Принципы и установки в отношении детей, связанных с вооруженными силами или вооруженными груп-

пами (Парижские принципы). 
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которые были связаны с вооруженными силами или вооруженными группами, в них, 
в частности, предусмотрено следующее:
•• дети, обвиняемые в  преступлениях по  международному праву, должны рассма-

триваться в  первую очередь как жертвы преступлений против международного 
права, а  не только как правонарушители. С  такими детьми следует обращаться 
таким образом, чтобы это способствовало их реабилитации, и  по возможности 
должны применяться альтернативы судебному разбирательству (пункты 3.6 и 3.7), 
а меры уголовного правосудия должны рассматриваться как крайняя мера;
•• дети не должны подвергаться преследованию или наказанию или угрозе преследо-

вания или наказания только за их членство в  вооруженных силах или группах 
(пункт 8.7); 
•• дети, обвиняемые в преступлениях по международному или внутригосударствен-

ному праву, имеют право на обращение в соответствии с международными нор-
мами правосудия в отношении несовершеннолетних (пункт 8.8).

Аналогичным образом, в своей резолюции 2427 (2018) Совет Безопасности: a) подчерк-
нул необходимость уделять особое внимание обращению с детьми, связанными или 
предположительно связанными с  любыми негосударственными вооруженными груп-
пами, включая группы, совершающие террористические акты; b)  подчеркнул, что 
к  детям, которые были завербованы вооруженными силами и  вооруженными груп-
пами в нарушение применимых норм международного права и обвиняются в соверше-
нии преступлений в ходе вооруженных конфликтов, следует относиться прежде всего 
как к  жертвам нарушения норм международного права; c)  настоятельно призвал 
государ ства-члены рассмотреть возможность применения в  качестве альтернативы 
судебному преследованию и  заключению под  стражу мер несудебного характера, 
направленных на  реабилитацию и  реинтеграцию детей, ранее связанных с  вооружен-
ными силами и вооруженными группами89.

В  Обзоре Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных 
Наций прямо признается, что со всеми детьми, связанными с  террористическими 
группами, следует «обращаться таким образом, чтобы это отвечало их правам, досто-
инству и  потребностям сообразно применимым нормам международного права, 
и в частности обязательствам в соответствии с Конвенцией о правах ребенка», с учетом 
их «потенциального статуса жертв терроризма, а  также других нарушений норм 
между народного права»90.

Дети, затронутые проблемой иностранных боевиков-террористов

В  своей резолюции  2396 (2017) Совет Безопасности призвал государства проводить 
разграничение между иностранными боевиками-террористами и  другими лицами, 
включая «сопровождающих их членов семьи, которые, возможно, не причастны к пра-
вонарушениям, связанным с  иностранными боевиками-террористами»91, и  признал 
важность оказания своевременной и надлежащей помощи в деле реинтеграции и реа-
билитации детей, связанных с  иностранными боевиками-террористами, которые воз-
вращаются или перемещаются из  зон конфликта (в том числе путем обеспечения  

89 Резолюция 2427 (2018) Совета Безопасности, пункты 19–21.
90 Обзор Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, резолюция 72/284 

Генеральной Ассамблеи, пункт 77.
91 Резолюция 2396 (2017) Совета Безопасности, пункт 4.

https://undocs.org/ru/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
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доступа к  медицинской помощи, психосоциальной поддержке и  образовательным 
программам), в  соответствии с  международным правом92. Совет далее подчеркнул 
важность оказания помощи детям, которые стали жертвами терроризма, принимая 
при этом во внимание гендерные и  возрастные особенности93. В  принципе  42 
Добавления 2018 года к Мадридским руководящим принципам 2015 года (касающимся 
вопросов, связанных с  ИБТ)94 подчеркивается, что права детей должны соблюдаться 
и во всех действиях следует руководствоваться в первую очередь наилучшими интере-
сами ребенка.

Однако Совет Безопасности в своей резолюции 2396 (2017) отметил, что дети могли 
выполнять самые разные роли, в том числе поддерживая терроризм, содействуя совер-
шению террористических актов или совершая их, и что им необходимо уделять особое 
внимание при разработке адресных стратегий судебного преследования, реабилита-
ции и реинтеграции95, а также отметил, что дети могут быть особенно уязвимы к ради-
кализации, порождающей насилие, и  нуждаться в  особой социальной поддержке, 
такой как посттравматическая психологическая помощь96. Конвенция о  правах 
ребенка, в  частности статья  37 (касающаяся задержания, а  также смертной казни)97 
и статья 40 (справедливое судебное разбирательство, а также альтернативы судебному 
преследованию), применяется к детям, которые были завербованы и которыми зани-
мается система правосудия.

В связи с этим резолюцию 2396 (2017) Совета Безопасности следует толковать в соче-
тании с его резолюцией 2427 (2018) о защите детей в вооруженных конфликтах, кото-
рая, как уже упоминалось выше, прямо распространяется также на  детей, которые 
связаны с  вооруженными группами, совершающими акты терроризма98. Резолю-
цию 2396 (2017) Совета Безопасности следует также толковать в сочетании с замеча-
нием общего порядка  №  24 о  системе правосудия в  отношении детей, принятым 
Комитетом по правам ребенка в 2019 году и содержащим руководство по обращению 
с  детьми, которые были завербованы группами, обозначенными как террористи-
ческие99.

92 Там же, пункты 36 и 37.
93 Там же, пункт 31.
94 См. Мадридские руководящие принципы, S/2015/939, приложение II, и Добавление к ним, S/2018/1177, прило-

жение, стр. 23.
95 Резолюция 2396 (2017) Совета Безопасности, пункт 31. 
96 Там же, преамбула.
97 Конвенция о правах ребенка (United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531), статья 37 требует: a) свободы 

от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания; неприменения 
смертной казни за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет; b) свободы от незаконного или произволь-
ного задержания и содержания под стражей лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более корот-
кого соответствующего периода времени; c) гуманных и достойных условий содержания под стражей, в том числе 
отдельного содержания от взрослых, а также поддержания связей с семьей; d) обеспечения доступа к правовой 
помощи и права оспаривать законность лишения свободы перед судом. 

98 Резолюция 2427 (2018) Совета Безопасности, пункт 19.
99 Комитет по  правам ребенка, замечание общего порядка  №  24 (2019) о  правах детей в  системе правосудия 

в отношении детей (CRC/C/GC/24), пункты 97–101.

https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ru/S/2015/939
https://undocs.org/ru/S/2018/1177
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ru/CRC/C/GC/24
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мом, Добавление к руководящим принципам в отношении иностранных боевиков-терро-
ристов (Мадридские руководящие принципы) (S/2018/1177) .

•	 Принципы и установки в отношении детей, связанных с вооруженными силами или воору-
женными группами (Парижские принципы) (2007 год) .

D.  Содержание под стражей по соображениям 
безопасности в вооруженном конфликте

В международных конфликтах МГП разрешает государствам удерживать комбатантов 
противника в  качестве военнопленных до  окончания активных военных действий. Как 
упоминалось выше, гражданские лица подпадают под действие внутригосударствен-
ного уголовного законодательства (в том числе за преступления, связанные с нацио-
нальной безопасностью) в  таких конфликтах, в  том числе в  ситуациях оккупации. 
Таким образом, гражданские лица могут быть арестованы и содержаться под стражей 
до  предъявления уголовных обвинений и  проведения судебного разбирательства 

https://www.icrc.org/en/publication/0990-interpretive-guidance-notion-direct-participation-hostilities-under-international
https://www.icrc.org/en/publication/0990-interpretive-guidance-notion-direct-participation-hostilities-under-international
https://www.icrc.org/en/publication/0990-interpretive-guidance-notion-direct-participation-hostilities-under-international
https://undocs.org/ru/A/70/330
https://digitallibrary.un.org/record/589201?ln=en
https://www.peaceau.org/en/page/68-disarmament-demobilization-and-reintegration-ddr
https://www.peaceau.org/en/page/68-disarmament-demobilization-and-reintegration-ddr
https://www.osce.org/odihr/393503
https://undocs.org/ru/CRC/C/GC/24
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook/Russian.pdf
https://www.thegctf.org/
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/2018/1177
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при  условии соблюдения уголовно-процессуальных гарантий и  права в  области прав 
человека (включая судебный контроль за законностью содержания под  стражей 
и справедливое судебное разбирательство в независимых судах общей юрисдикции).

В исключительных случаях и в качестве крайней меры гражданские лица могут также 
подвергаться административному задержанию, если это «абсолютно необходимо» 
для обеспечения безопасности государства или (в частности, на оккупированной тер-
ритории) по  «настоятельным соображениям безопасности»100. Такие соображения 
могут быть связаны с намерением лица принять участие в военных действиях, его уча-
стием в таких действиях в прошлом или причастностью к деятельности в поддержку 
своей армии или сил сопротивления (например, косвенное участие в  военных 
действиях). 

Такие лица должны быть без промедления информированы на  понятном им языке 
о  причинах принятия таких мер101. Гражданские лица могут быть задержаны только 
до тех пор, пока они остаются опасными. Если в отношении таких лиц не возбуждено 
уголовное дело, они должны быть «освобождены в кратчайший срок и в любом случае, 
как только обстоятельства, оправдывающие арест, задержание или интернирование, 
прекратили свое существование»102. Решения о  задержании должны приниматься 
согласно нормальной процедуре103, при сохранении права на пересмотр и последую-
щий периодический пересмотр этого решения (не реже одного раза в шесть месяцев) 
компетентным органом (но не обязательно судом)104. С задержанными следует всегда 
обращаться гуманно во время содержания под стражей105. 

В немеждународных конфликтах «боевики» не вправе пользоваться статусом военно-
пленного. Общая статья  3 Женевских конвенций не дает прямого разрешения 
на   задержание106, не предусматривает оснований для задержания и не устанавливает 
регулирующих его процедур107. Ее гарантии справедливого судебного разбирательства 
и гуманного обращения отражают косвенное признание того, что в таких конфликтах 
задержание возможно. Существуют различные мнения относительно того, подразуме-
вает ли МГП санкционирование задержания, или оно оставляет за внутригосудар-
ственным законодательством регулирование оснований для  задержания и  соответ-
ствующих процедур108. 

Утверждается, что согласно общей статье  3 для  сторон в  вооруженном конфликте 
предусмотрено неотъемлемое право производить задержание (включая интернирова-
ние)109. Обычное международное гуманитарное право требует, чтобы задержание 
не  было произвольным110. Как считает МККК, минимальный правовой критерий 
для обоснования задержания состоит в том, что задержание должно быть необходимо 

100 Четвертая Женевская конвенция 1949 года, статьи 42 и 78 соответственно. 
101 Протокол I, статья 75 (3). 
102 Там же.
103 Четвертая Женевская конвенция 1949 года, статья 78.
104 Там же, статьи 43 и 78.
105 Там же, статья  27; Протокол I, статья  75; см. также Международный пакт о  гражданских и  политических 

правах (МПГПП), резолюция 2200 (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение, статьи 7 и 10.
106 См. Royal Courts of Justice (England and Wales High Court, Queen’s Bench Division), Serdar Mohammed v. Ministry 

of Defence, case No. HQ12X03367, judgment, 2 May 2014.
107 ICRC, Commentary of 2016 to the First Geneva Convention (article 3), para. 720.
108 Ibid., para. 727; ICRC, “Internment in armed conflict: Basic rules and challenges” (2014), p. 7.
109 ICRC, Commentary of 2016 to the First Geneva Convention (article 3), para. 728.
110 МККК, Жан-Мари Хенкертс и  Луиза Досвальд-Бек, Обычное международное гуманитарное право, том  I: 

Нормы (2006 год), норма 99.
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по «настоятельным соображениям безопасности»111, и это отражает критерий в отно-
шении интернирования гражданских лиц в международном вооруженном конфликте.

Разумеется, в  ходе международного конфликта гражданские лица или комбатанты 
могут быть задержаны в целях уголовного преследования за преступления, предусмо-
тренные внутригосударственным законодательством (включая военные преступления 
или другие международные преступления). Однако за рамками уголовного процесса 
лица могут быть задержаны в  соответствии с  внутригосударственным законодатель-
ством по  ряду причин, связанных с  безопасностью: как члены вооруженных групп, 
выполняющие постоянную боевую функцию; за участие в военных действиях в про-
шлом; за другие опасные действия (в том числе за «косвенное» участие в  военных 
действиях). 

Как указывалось в  главе  I настоящего модуля, в  вооруженном конфликте одновре-
менно применяется международное право в области прав человека. Право в области 
прав человека112 требует, чтобы любое задержание в целях безопасности в немежду-
народном конфликте было:

•• заранее разрешено законом; 
•• основано на достаточно определенных и точных правовых критериях; 
•• строго необходимо по соображениям безопасности (включая то, что менее огра-

ничительные средства не будут эффективными);
•• соразмерно законной цели безопасности; 
•• не носило дискриминационного характера;
•• подлежало независимому и эффективному судебному контролю. 

Спорным является вопрос о том, может ли судебный контроль за законностью задер-
жания быть временно приостановлен во время немеждународного вооруженного кон-
фликта113, если учесть, что в международном конфликте задержание гражданских лиц 
по  соображениям безопасности может контролироваться в  административном 
порядке без судебного пересмотра. Рекомендуемая передовая практика в отношении 
контроля за законностью интернирования включает предоставление следующих 
прав114:

•• право на незамедлительное информирование на понятном лицу языке о причинах 
интернирования и в достаточно подробной форме, чтобы решение можно было 
оспорить;
•• право на  эффективное рассмотрение законности задержания, по  возможности 

с минимально задержкой, независимым и беспристрастным органом;
•• право на юридическую помощь;
•• право лично присутствовать на судебных заседаниях;
•• право на  периодический пересмотр законности продолжающегося содержания 

под стражей.

111 ICRC, Commentary of 2016 to the First Geneva Convention (article 3), para. 721.
112 См.: МПГПП, статья  9; Комитет по  правам человека, замечание общего порядка  №  35, CCPR/C/GC/35, 

пункты 64–66.
113 ICRC, Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges (2014), p. 7.
114 Pejic, Jelena,“Procedural principles and safeguards for internment/administrative detention in  armed conflict and 

other situations of violence” (2005) (https://international-review.icrc.org/articles/procedural-principles-and-safeguards- 
internmentadministrative-detention-armed-conflict), cited with approval by the  ICRC, Commentary 2016 to the  First 
Geneva Convention (article 3), paras. 722–724 (https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt3).

https://undocs.org/ru/CCPR/C/GC/35
https://international-review.icrc.org/articles/procedural-principles-and-safeguards-internmentadministrative-detention-armed-conflict
https://international-review.icrc.org/articles/procedural-principles-and-safeguards-internmentadministrative-detention-armed-conflict
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt3
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Хотя резолюции Совета Безопасности могут представлять собой еще один источник 
законных полномочий на  содержание под  стражей в  немеждународных конфликтах, 
гарантии прав человека продолжают действовать115.

Внутригосударственные законы, регулирующие содержание под  стражей, должны 
всегда соблюдать гуманитарные требования общей статьи  3, которые включают 
недискриминацию, гуманное обращение и медицинскую помощь. 

E. Взаимосвязь между международным гуманитарным 
правом и правом в области борьбы с терроризмом

В МГП и других областях международного права не существует общей нормы, которая 
исключала бы их одновременное применение с  законами о  борьбе с  терроризмом 
в условиях вооруженного конфликта. В дополнение к законам, устанавливающим уго-
ловную ответственность за нарушения МГП, внутригосударственное уголовное зако-
нодательство, которое вводит уголовную ответственность за акты терроризма, может 
применяться к  определенным террористическим актам, совершаемым в  условиях 
 вооруженного конфликта.
•• В  международных конфликтах уголовное право оккупированной территории, 

а  также законодательство, принятое оккупирующей державой в  рамках, установ-
ленных МГП, все равно будет применяться к  тем лицам, которые классифициру-
ются как гражданские лица (даже если они участвуют в военных действиях)116.
•• В немеждународных вооруженных конфликтах применяется внутреннее уголов-

ное законодательство государства-участника и  поэтому негосударственные субъ-
екты могут быть привлечены к  уголовной ответственности за терроризм или 
другие преступления против национальной безопасности, даже если их поведение 
не нарушает МГП117.
•• В немеждународных конфликтах на территории другого государства может при-

меняться внутреннее уголовное законодательство как государства данной терри-
тории, так и  иностранного воюющего государства (в случае распространения 
экстерриториальной юрисдикции).

Акты насилия, не нарушающие МГП, которые совершаются в  вооруженном кон-
фликте, и акты терроризма — это разные формы насилия, регулируемые разными пра-
вовыми базами, хотя правонарушения, предусмотренные во внутригосударственном 
законодательстве, иногда размывают эту грань. При изучении взаимосвязи между 
этими двумя режимами следует рассмотреть ряд вопросов. 

Хотя МГП уже запрещает многие деяния террористического характера, одновремен-
ное применение антитеррористического законодательства может иметь практические 
преимущества. Во-первых, внутригосударственное антитеррористическое законода-
тельство может признавать преступными дополнительные деяния, которые МГП 
не предусматривает, например: создание опасности для населения (без фактического 
причинения вреда людям), нанесение ущерба окружающей среде или преступления, 

115 «Аль-Джедда и другие против Соединенного Королевства», Европейский суд по правам человека, Большая 
палата, жалоба № 27021/08, решение, 7 июля 2011 года.

116 См. четвертую Женевскую конвенцию 1949 года, статья 64.
117 Saul, Ben, “Terrorism and international humanitarian law”, в: Research Handbook on International Law and Terrorism 

(Saul, Ben, ed.) (Edwin Elgar Publishers, 2014), p. 228.
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связанные с  безопасностью на  оккупированной территории или в  немеждународ- 
ном вооруженном конфликте. Внутригосударственное законодательство, в  отличие 
от  МГП, часто предусматривает преступления, связанные с  подготовительными дей-
ствиями, такие как хранение опасных предметов с террористическими намерениями 
(до попытки совершения преступления), предоставление или получение террористи-
ческой подготовки или преступления, связанные с  террористическими организаци-
ями (такие как финансирование, вербовка, членство, поддержка, обучение и  т.  д.). 
Такие преступления могут позволить превентивно использовать уголовное правосу-
дие для  пресечения террористических заговоров и  привлечения виновных к  ответ-
ственности еще до того, как произойдет нападение и погибнут люди.

Во-вторых, международные конвенции о борьбе с терроризмом и резолюции Совета 
Безопасности налагают на  государства более широкие и  конкретные обязательства 
по принятию мер для пресечения террористических преступлений, чем это предусмо-
трено МГП. Только «серьезные нарушения» МГП в международном вооруженном кон-
фликте, а не другие военные преступления в международном конфликте или любые 
военные преступления в  немеждународном конфликте подпадают под  обязанность 
«выдавать или осуществлять судебное преследование» и оказывать взаимную помощь. 
В отличие от этого государства обязаны выдавать или осуществлять судебное пресле-
дование, а также оказывать взаимную помощь в отношении всех преступлений, пред-
усмотренных международными конвенциями и протоколами о борьбе с терроризмом, 
а также в отношении террористических актов (включая подготовительные преступле-
ния) в соответствии с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности118.

В-третьих, право в области борьбы с терроризмом предусматривает более конкрет-
ные обязанности по предотвращению преступлений, чем МГП. Согласно конвенциям 
о борьбе с терроризмом государства должны принимать «все практически возмож-
ные меры для предотвращения подготовки» на их территории к совершению престу-
плений в  пределах или за пределами их территории, обмениваться информацией 
и координировать административные и другие меры по предотвращению преступле-
ний. Подробные обязательства по  предупреждению также изложены в  резолю-
ции 1373 (2001) Совета Безопасности119. В отличие от этого МГП содержит не столь 
конкретизированную обязанность «соблюдать и заставлять соблюдать» МГП120. 

Внутригосударственные законы о борьбе с терроризмом часто предоставляют право-
охранительным органам жесткие специальные полномочия, в том числе на этапах рас-
следования и судебного разбирательства, что может сделать их более привлекательными, 
чем законы о  военных преступлениях, в  качестве способа борьбы с  террористами- 
преступниками. 

118 В своей резолюции 1373 (2001) Совет Безопасности требует от государств, чтобы такие лица «привлекались 
к  судебной ответственности», что впоследствии толковалось как обязательство «выдавать или осуществлять 
судебное преследование»; см. также резолюции 1456 (2003), пункт 3; 1566 (2004), пункт 2, Совета Безопасности.

119 Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности, пункты 2 (a) (воздерживаться от поддержки терроризма), 2 (b) 
(предотвращать террористические акты), 2 (c) (отказывать в убежище), 2 (d) (не допускать использования терри-
тории для терроризма) и 2 (g) (предотвращать передвижение террористов).

120 Женевские конвенции 1949 года, общая статья 1.

https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1456(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
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1. Исключения в соответствии с международными документами  
по борьбе с терроризмом

Некоторые, но не все121, международные документы по борьбе с терроризмом исклю-
чают из сферы своего применения военных субъектов или определенные виды поведе-
ния в  вооруженном конфликте, хотя характер исключений в  разных документах 
неодинаков. В  международных договорах, касающихся правонарушений в  области 
авиационной безопасности, действия, направленные против военных, таможенных 
или полицейских воздушных судов, не охватываются соответствующими конвенци-
ями122 ни в мирное, ни в военное время. В конвенциях по безопасности на море суще-
ствует аналогичное исключение для боевых кораблей и военно-морских, полицейских 
или таможенных судов123. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ 
в  целях их обнаружения (Конвенция о  пластических взрывчатых веществах) также 
содержит исключения в отношении военных или полицейских целей124. 

•• Некоторые конвенции и протоколы, касающиеся предупреждения и пресечения 
терроризма, включая Международную конвенцию о борьбе с бомбовым террориз-
мом 1997 года (Конвенция о бомбовом терроризме), прямо исключают «действия 
вооруженных сил во время вооруженного конфликта, как эти термины понима-
ются в  международном гуманитарном праве, которые регулируются этим пра-
вом»125. Такие ситуации должны регулироваться МГП (и международным правом 
в области прав человека в той мере, в какой оно применимо). Термин «вооружен-
ные силы» охватывает государственные и негосударственные вооруженные силы. 
Однако он не распространяется на  лиц, принимающих участие в  военных дей-
ствиях, но не являющихся членами организованной вооруженной группы. 
•• Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма распростра-

няется только на  действия, направленные против гражданского населения или 
других лиц, не принимающих активного участия в вооруженном конфликте126, тем 
самым исключая из  сферы применения нападения на  комбатантов или других 
лиц, принимающих непосредственное участие в военных действиях. 
•• Некоторые последние договоры включают дополнительное исключение в отноше-

нии действий государственных вооруженных сил (в мирное время) при выпол-

121 Например, Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся междуна-
родной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973 год), предусматривает уголовную ответственность 
за нападение на  дипломатов со стороны любого лица, включая вооруженные силы (резолюция  3166 (XXVIII) 
Генеральной Ассамблеи). 

122 Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токийская 
конвенция), 1963 год, статья 1 (4); Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаагская конвен-
ция о незаконном захвате), 1970 год, статья 3 (2); Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской авиации (Монреальская конвенция), 1971  год, статья  4; Международная 
конвен ция о  борьбе с  финансированием терроризма (Конвенция о  финансировании терроризма), 1999  год, 
статья 2 (1) (b).

123 Конвенция о  борьбе с  незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 
(Римская конвенция), 1988 год, статья 2.

124 Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (Конвенция о пласти-
ческих взрывчатых веществах), 1991 год, статьи 3 (2) и 4 (2)–(4).

125 Международная конвенция о  борьбе с  актами ядерного терроризма (Конвенция о  ядерном терроризме), 
2005  год, статья  4  (2); Международная конвенция о  борьбе с  бомбовым терроризмом (Конвенция о  бомбовом 
терроризме), 1997 год, статья 19 (2); Протокол 2005 года к Римской конвенции 1988 года (добавляющий пункт 2 
статьи 2  бис), статья  3; Поправка 2005  года к  Конвенции о  физической защите ядерного материала (1980  год), 
добавляющая подпункт (b) пункта 4 статьи 2.

126 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, статья 2 (1) (b).
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нении ими своих официальных функций127. Официальные обязанности могут  
включать действия в  районах, затронутых конфликтами, например: операции 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, оказание гуманитар-
ной помощи, экстренная эвакуация и обеспечение правопорядка среди граждан-
ского населения. Так, например, государственные вооруженные силы, использую-
щие взрывчатые устройства для  проникновения в  здание в  целях освобождения 
заложников, не будут нести ответственность в соответствии с Конвенцией о бом-
бовом терроризме 1997 года.
•• Положения, исключающие действия вооруженных сил воюющих сторон (как 

государств, так и  негосударственных вооруженных групп) во время вооружен-
ного конфликта, определяют сферу применения каждой конвенции. Иными сло-
вами, от  государств требуется только введение уголовной ответственности 
и  транснациональное сотрудничество в  отношении перечисленных деяний, кото-
рые не подпадают под действие положений об исключении. Преступления, пред-
усмотренные во внутригосударственном законодательстве, которые выходят 
за  рамки этих перечисленных деяний, не будут пользоваться преимуществами 
транснационального сотрудничества (включая выдачу и  оказание взаимной 
помощи), предусмотренными договорами.

2.  Вопросы, возникающие при одновременном применении 
международного гуманитарного права и права в области 
борьбы с терроризмом

С  принятием своей резолюции 1373 (2001) и  последующих резолюций128 Совет 
Безопасности требует от государств признания «террористических актов» в качестве 
уголовно наказуемых деяний и привлечения к судебной ответственности причастных 
к  ним лиц, хотя он не дал четкого определения термина «террористические акты» или 
того, как такие преступления должны соотноситься с  МГП. На  практике Совет 
частично понимает под террористическими актами преступления, предусмотренные 
международными конвенциями о борьбе с терроризмом, участником которых явля-
ется государство129. Как указано выше, в  некоторых конвенциях рассматривается  
вопрос об их взаимосвязи с МГП. 

Многие государства также ввели более широкое или более общее определение терро-
ристических актов. На практике контрольные механизмы Совета Безопасности130 оце-
нивают соответствие таких законов правозащитному принципу законности, чтобы 
убедиться, что преступления терроризма определены с достаточной точностью и что 
лицо может заранее знать сферу охвата уголовной ответственности.

Резолюция 1566 (2004) Совета Безопасности также касается этого вопроса и содержит 
«рабочее определение» террористических актов, которым могут руководствоваться 
государства-члены, хотя они и не обязаны следовать ему. Согласно этому определению 

127 Гаагская конвенция о незаконном захвате воздушных судов 1970 года с поправками, внесенными Пекинским 
протоколом 2010  года, статья  3  бис; Конвенция о  пластических взрывчатых веществах 1991  года, статьи  3 и  4; 
Конвенция о  ядерном терроризме 2005  года, статья  4  (2); Конвенция о  бомбовом терроризме 1997  года, 
статья 19 (2); Протокол 2005 года к Римской конвенции 1988 года (добавляющий пункт 2 статьи 2 бис), статья 3; 
Поправка 2005 года к Конвенции о физической защите ядерного материала (1980 год), добавляющая подпункт (b) 
пункта 4 статьи 2.

128 См. резолюцию 2396 (2017) Совета Безопасности, пункт 17.
129 ИДКТК, Техническое руководство по осуществлению резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности и других 

соответствующих резолюций, S/2017/716, приложение, стр. 43–45.
130 Контртеррористический комитет и ИДКТК.

https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/2017/716
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террористические преступления — это преступные акты, в том числе против граждан-
ских лиц, совершаемые с намерением причинить смерть или серьезный ущерб здоро-
вью или захватить заложников, которые уже являются преступлениями по конвенциям 
о борьбе с терроризмом и совершаются с целью вызвать состояние ужаса у широкой 
общественности, или группы людей, или отдельных лиц, запугать население или заста-
вить правительство или международную организацию совершить какое-либо дей-
ствие или воздержаться от  его совершения. В  этом определении также отсутствует 
конкретная ссылка на МГП, кроме как в той части, в которой оно упоминается в дого-
ворах по борьбе с терроризмом.

Совет Безопасности неоднократно подчеркивал, что государства обязаны выполнять 
его резолюции в соответствии с их обязательствами, в частности, по международному 
праву в  области прав человека и  МГП131. В  целях соблюдения МГП государства 
в между народных конфликтах не должны квалифицировать как преступные террори-
стические акты любые действия, на  которые распространяется иммунитет комба-
танта132, — иными словами, военные действия со стороны вооруженных сил другого 
государства. 

Поскольку в немеждународном вооруженном конфликте отсутствует иммунитет ком-
батанта, государствам не запрещено ввести уголовную ответственность за деяния, 
совершаемые негосударственными вооруженными группами, независимо от  того, 
соответствует ли это МГП. Во внутреннем законодательстве разных стран применя-
ются совершенно разные подходы к взаимодействию преступлений терроризма и МГП.

•• Некоторые законы исключают «действия вооруженных сил в периоды вооружен-
ных конфликтов, которые регулируются международным гуманитарным пра-
вом»133 [курсив добавлен], независимо от того, соответствуют ли такие действия 
МГП или нарушают его. Такого подхода придерживаются 27 государств — членов 
Европейского союза в  отношении террористических преступлений, совершаемых 
в  ЕС. Он оставляет такие действия полностью на  усмотрение МГП (включая 
ответственность за военные преступления) как более специального права (lex 
specialis), адаптированного к обстоятельствам вооруженного конфликта.
•• Некоторые законы исключают действия, совершенные во время вооруженного 

конфликта, но только если они «соответствуют» МГП. В качестве примера можно 
привести законодательство Канады, Новой Зеландии и  Швейцарии134. Соот-
ветственно, враждебные действия, не нарушающие МГП, которые совершают 
члены негосударственных вооруженных групп, не могут квалифицироваться как 
террористические преступления, тогда как нарушения МГП могут представлять 

131 См. резолюции 2178 (2014), 2396 (2017) и 2462 (2019) Совета Безопасности.
132 См. раздел D выше; хотя введенные обязательства Совета Безопасности могут отменять другие несовмести-

мые обязательства по  международным договорам в  соответствии со статьей  103 Устава Организации 
Объединенных Наций, его резолюции по борьбе с терроризмом не выражают явного намерения отменить МГП 
в каком-либо отношении.

133 European Union directive of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 
2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA, recital 37; см.  также Уголовный кодекс Бельгии, 
статья 141 bis; Chamber of Indictments of the Court of Appeal of Brussels, 8 March 2019; Republic of Italy v. TJ (aka Kumar) 
and 29 Others, Court of Naples, 23 June 2011; The  Prosecutor v. Selliaha/Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE),  
District Court of The  Hague, judgment of 21 October 2011 (http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/202/
Selliaha-Liberation-Tigers-of-Tamil-Eelam-(LTTE)/).

134 Уголовный кодекс (RSC 1985 c C-46) (Канада), статья  83.01  (1); см.  также Закон о  пресечении терроризма 
2002  года (Новая Зеландия), статья  5  (4); Уголовный кодекс Швейцарии 1937  года, статья  260 quinquies  1  (4) 
(только в отношении преступлений в виде финансирования терроризма).

https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/202/Selliaha-Liberation-Tigers-of-Tamil-Eelam-(LTTE)/
https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/202/Selliaha-Liberation-Tigers-of-Tamil-Eelam-(LTTE)/


118 | МОДУЛЬ 1 БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

собой такие преступления (и в случае серьезных преступлений могут квалифици-
роваться также как военные преступления в соответствии с МГП)135.
•• Некоторые законы не содержат исключений, касающихся МГП, и, таким образом, 

вводят уголовную ответственность за террористические акты, совершенные чле-
нами негосударственных вооруженных групп, даже если они не нарушают МГП. 
Примерами могут служить законы Соединенного Королевства136, Австралии137 
и Нидерландов138, а также законодательство Европейского союза о борьбе с финан-
сированием терроризма139.

Хотя за насилие, совершенное в немеждународном конфликте, иммунитет комбатанта 
не предусматривается, даже если оно не нарушает МГП, в статье 6 (5) Дополнительного 
протокола II рекомендуется (но не требуется), чтобы государства предоставляли амни-
стию лицам, совершившим враждебные действия (которые совместимы с МГП):

«По прекращении военных действий органы, находящиеся у  власти, стремятся 
предоставить как можно более широкую амнистию лицам, участвовавшим в во - 
оруженном конфликте, и  лицам, лишенным свободы по  причинам, связанным 
с вооруженным конфликтом, независимо от того, были ли они интернированы или 
задержаны».

На политическом уровне небольшие трудности возникают, в случае когда внутригосу-
дарственное законодательство, устанавливающее террористические преступления, 
просто дублирует или усиливает существующие военные преступления в  соответ-
ствии с  МГП или иным образом ограничивается защитой гражданского населения 
(например, путем признания преступным деянием финансирование нападений 
на гражданских лиц). Однако возникает еще больше проблем, когда в законах пред-
усмотрена уголовная ответственность за деяния, не запрещенные МГП, например 
за нападения на военные объекты, совершаемые негосударственными вооруженными 
силами. Такие законы могут фактически квалифицировать ведение военных действий 
негосударственными вооруженными группами как терроризм, тем более что многие 
внутригосударственные законы применяются к любым лицам или группам, подпадаю-
щим под  национальное определение терроризма (и не ограничиваются организаци-
ями, включенными в перечни Совета Безопасности).

МККК предостерегает от  смешения МГП и  антитеррористического законодательства, 
утверждая, что140:

135 Не все нарушения МГП являются военными преступлениями, влекущими индивидуальную уголовную 
ответственность.

136 См. R v. Mohammed Gul (2013) United Kingdom, Supreme Court 64; Закон о терроризме 2000 года (Соединенное 
Королевство), статья 1.

137 Уголовный кодекс 1995 года (Австралия), статья 100.1.
138 Dutch Supreme Court, Judgment of 7 May 2004 (ECLI: NL: HR: AF6988), paras. 3.3.7 and 3.3.8; Prosecutor v. Maher 

H, Case No 09/767116-14, District Court of The Hague, Judgment (1 December 2014), para. 3; Prosecutor v. Imane B. et al., 
District Court of the Hague, Judgment of 10 December 2015, paras. 7.23–7.29.

139 См. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) v. Council of the European Union, T-208/11, European Court of Justice, 
Judgment of the General Court (Sixth Chamber, Extended Composition) (16 October 2014), paras. 54–83 (EU Council 
Common Position 2001/931/CFSP on  the application of specific measures to combat terrorism of 27  December 2001 
(OJ 2001 L 344, p. 93); и Regulation (EC) No. 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons 
and entities with a view to combating terrorism (OJ 2001 L344, p.70).

140 ICRC, “The applicability of IHL to terrorism and counterterrorism”, 2015, (www.icrc.org/en/document/applicabili-
ty-ihl-terrorism-and-counterterrorism); Pejic, Jelena, “Armed Conflict and Terrorism” в: Ana Maria Salinas de Frias, Katja 
Samuel and Nigel White (eds.), Counter-Terrorism: International Law and Practice (Oxford University Press, 2012), pp. 171 
and 177; ICRC, “Terrorism and International Law: Challenges and Responses: The  Complementary Nature of Human 
Rights Law, International Humanitarian Law and Refugee Law” (Geneva 2002).

https://www.icrc.org/en/document/applicability-ihl-terrorism-and-counterterrorism
https://www.icrc.org/en/document/applicability-ihl-terrorism-and-counterterrorism
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•• МГП не запрещает нападения, совершаемые негосударственными вооруженными 
группами на военные объекты. Поэтому квалификация таких действий как «тер-
рористических» в  рамках внутригосударственного уголовного права подрывает 
МГП, которое отражает тщательно согласованный баланс между военной необхо-
димостью и гуманитарной защитой;
•• квалификация действий, которые не являются противоправными в соответствии 

с МГП, как «террористических» может лишить негосударственные вооруженные 
группы стимула соблюдать МГП в немеждународном конфликте;
•• квалификация действий, законных в соответствии с МГП, как «террористических», 

вероятно, будет препятствовать выполнению статьи 6 (5) Дополнительного прото-
кола II к Женевским конвенциям (относительно амнистий) и, кроме того, может 
затруднить гуманитарные или мирные переговоры и  усложнить осуществление 
права лиц, связанных с вооруженными группами, на участие в процессах РДР.

ЗАДАНИЯ 

В южном регионе страны A происходит вооруженный конфликт между правительством и вооружен-
ной группировкой, которая признана в качестве террористической организации как правительством, 
так и региональной организацией, в которую входит страна A (но не соседним государством, 
страной B) .

Г-н Т является членом вооруженной группы и специалистом по изготовлению взрывных устройств, 
которые были использованы в виде придорожных самодельных взрывных устройств (СВУ) против 
транспортных средств вооруженных сил страны А в южном регионе, в результате чего погибли 
десятки солдат . Кроме того, достоверно утверждается, что г-н Т изготовил пояса смертников, кото-
рые надевали на мужчин, женщин и детей, совершивших нападения на солдат на блокпостах 
в южном регионе .

Г-н Т бежал из страны А, чтобы скрыться в стране В, где недавно был опознан властями . 
Страна А добивается его выдачи по обвинению в «убийстве как акте терроризма» . В запросе 
о выдаче имеется ссылка на резолюцию 1373 (2001) Совета Безопасности, в частности на требование 
не предоставлять убежище террористам и привлекать к судебной ответственности лиц, причастных 
к террористическим актам, а также на Конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года, 
которую ратифицировали оба государства .

Адвокат г-на Т утверждает, что запрос о выдаче должен быть отклонен на основании того, что 
действия, предположительно совершенные г-ном Т, не запрещены МГП, которое регулирует ведение 
вооруженного конфликта .

Согласно действующей в стране В процедуре выдачи Генеральный прокурор должен представить 
юридическое заключение по запросу о выдаче . 

 Â Какой юридический совет вы бы дали Генеральному прокурору?

ЗАДАНИЯ

В качестве дополнительного занятия по одновременному применению МГП и права в области 
борьбы с терроризмом рассмотрите задание «Проведение различий между военными и граждан-
скими объектами» в разделе B .1 выше .

https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
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F.  Гуманитарная деятельность и контртеррористические 
меры

В  условиях вооруженного конфликта гуманитарная деятельность (включая помощь, 
содействие и защиту) крайне необходима для защиты жизни, основных потребностей 
и прав человека гражданского населения (включая питание, медицинское обслужива-
ние и/или гуманное обращение во время содержания под стражей). Документы МГП 
предусматривают, что такая гуманитарная деятельность может осуществляться бес-
пристрастными гуманитарными организациями при условии согласия и  контроля 
со  стороны соответствующих участников конфликта. Раненые и  больные должны 
получать необходимую медицинскую помощь141, а  медицинский персонал, медицин-
ские подразделения и  проводимые ими мероприятия должны пользоваться защитой142. 
Согласно МГП стороны в конфликте должны разрешать быстрый и беспрепятствен-
ный провоз беспристрастной гуманитарной помощи для  нуждающихся гражданских 
лиц и  содействовать ему143. Кроме того, гуманитарный персонал и  объекты должны 
пользоваться уважением и защитой. 

Эти основополагающие обязательства подлежат разумным мерам контроля: «В соот-
ветствии с  МГП обязательство разрешать и  облегчать мероприятия по  оказанию 
помощи не ущемляет права соответствующих субъектов контролировать их по средст-
вом таких мер, как: проверка гуманитарного и беспристрастного характера предостав-
ляемой помощи, предписание технических механизмов ее доставки или… ограничение 
деятельности персонала по оказанию помощи в случае крайней военной необходимо-
сти»144. Такие меры могут обеспечить контроль или надзор за способами или сроками 
поставки, но не могут препятствовать или неоправданно задерживать поставку. 

Действия гуманитарных организаций также затрагиваются принимаемыми мерами 
по  предотвращению и  пресечению финансирования террористических актов, как 
в  отношении денежных средств или финансовых инструментов, так и  в отношении 
материальных активов (таких как продукты питания), предназначенных для оказания 
помощи нуждающимся гражданским лицам, но подверженных риску использования 
террористическими группами (в том числе для продажи). Совет Безопасности в своей 
резолюции  2462 (2019) с  обеспокоенностью отметил, что «предоставление финансо-
вых или иных соответствующих услуг террористическим организациям и  отдельным 
террористам, даже в  отсутствие связи с  каким-либо конкретным террористическим 
актом, повышает их способность совершать террористические акты»145. В  той же 
 резолюции Совет также настоятельно призвал «все государства соблюдать всеобъем-
лющие международные стандарты, закрепленные в пересмотренных Сорока рекомен-
дациях ФАТФ [Группы разработки финансовых мер] по  противодействию отмыванию 
денег»146, включая пересмотренную рекомендацию 8, в которой рассматриваются меры 
по уменьшению рисков в некоммерческом секторе. 

141 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 110.
142 Там же, нормы 25–30.
143 Там же, норма 55; см. также четвертую Женевскую конвенцию 1949 года, статья 23; Протокол I, статья 70 (2); 

Протокол II, статья 18; Статут МУС, статья 8 (2) (b) (xxv).
144 ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 32IC/15/11 (2015), 

p. 30.
145 См. резолюцию 2462 (2019) Совета Безопасности, преамбула.
146 Там же, пункт 4.

https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
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На практике многие гуманитарные организации выражают обеспокоенность по поводу 
влияния антитеррористических законов на  их деятельность во время вооруженных 
конфликтов. Гуманитарным организациям часто приходится вести переговоры 
со  всеми сторонами в  конфликте (включая террористические группы) для  осущест-
вления своей гуманитарной деятельности, и иногда они должны координировать свои 
действия с вооруженными группами, чтобы доставить гуманитарную помощь нужда-
ющимся гражданским лицам, проживающим на  территориях, которые находятся 
под негосударственным контролем. В целом законы о борьбе с терроризмом не запре-
щают контакты или взаимодействие с  негосударственными субъектами в  гумани-
тарных целях. Однако в  некоторых государствах законы и  политика по  борьбе 
с  терроризмом различными способами ограничивают взаимодействие с  группами, 
обозначенными как «террористические», о чем говорится ниже.

Гуманитарные организации отмечают, что их деятельность затрагивается множеством 
способов, в том числе посредством147:

•• следования принципу «никаких контактов», которого придерживаются доноры 
и который запрещает гуманитарным организациям (таким как агентства по ока-
занию помощи или НПО) иметь дело с террористическими группами, например 
для обеспечения доступа или безопасности гуманитарного персонала или провоза 
поставок в рамках гуманитарной помощи;
•• ограничительных условий финансирования со стороны доноров, которые  требуют 

от гуманитарных организаций, включая их партнеров и подрядчиков, проведения 
различных обременительных комплексных обследований при осуществлении их 
деятельности; или введения сложных требований в отношении проверки и мони-
торинга;
•• мер по «устранению рисков», принимаемых банками и финансовыми службами, 

которые отказываются предоставлять услуги, включая денежные переводы, 
для  гуманитарных организаций, чтобы минимизировать собственные послед-
ствия в результате применения законов о борьбе с финансированием терроризма148;
•• введения уголовной ответственности за определенные сделки с  террористиче-

скими группами, такие как предоставление группе какого-либо обучения, оказа-
ния ей поддержки или ее финансирования, независимо от  того, способствует ли 
такая деятельность совершению группой террористических преступлений или 
преследует исключительно гуманитарные цели149.

Ограничительные меры также затронули НПО и организации гражданского общества, 
работающие в  зонах конфликта, например правозащитные группы, занимающиеся 
отстаиванием прав, мониторингом или установлением фактов.

147 Kate Mackintosh and Ingrid Macdonald, “Counter-terrorism and Humanitarian Action”, Humanitarian Exchange, 
No. 58, July 2013, pp. 23 and 24.

148 Norwegian Refugee Council, Principles under Pressure: The  Impact of Counterterrorism Measures and Preventing/
Countering Violent Extremism on  Principled Humanitarian Action (2018), p.  31 (https://www.nrc.no/resources/reports/
principles-under-pressure/).

149 См. Holder v. Humanitarian Law Project, 561 US (2010), Nos. 08-1498 and 09-89, 21 June 2010.

https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
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ЗАДАНИЯ СЦЕНАРИЙ ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ 
С ТЕРРОРИЗМОМ

Организация WarAid представляет собой некоммерческую благотворительную организацию, которая 
зарегистрирована в стране А и занимается оказанием гуманитарной помощи гражданскому насе-
лению, пострадавшему от вооруженного конфликта . В результате вооруженного конфликта 
в стране В между ее правительством и вооруженной группой (внесенной правительством в перечень 
террористических организаций) 700 000 человек стали перемещенными лицами . Правительство 
страны В, не имеющей ресурсов для обеспечения основных потребностей этих лиц, принимает 
предложение организации WarAid о предоставлении гуманитарной помощи . WarAid проводит 
быструю оценку потребностей и приходит к выводу, что наиболее нуждающимися в помощи явля-
ются 120 000 гражданских лиц на территории, контролируемой повстанцами . Она принимает реше-
ние о предоставлении им продовольственной помощи, лекарств и неотложной медицинской 
помощи .

WarAid приступает к оказанию помощи . Когда ее транспортные колонны въезжают на территорию 
повстанцев, на контрольно-пропускных пунктах повстанцы часто взимают с водителей грузовиков 
значительную сумму в виде «дорожной пошлины», якобы для покрытия расходов на ремонт дорог, 
поврежденных в результате интенсивного движения грузового транспорта, хотя никакого ремонта 
так и не проводится . Кроме того, грузовики проверяются на контрольно-пропускных пунктах, 
и в некоторых случаях лекарства изымаются «за несоответствие стандартам качества» . Иногда 
сотрудники WarAid встречают конфискованные лекарства, которые продаются на местных деревен-
ских рынках . WarAid выражает протест командирам повстанцев по поводу поборов и изъятия 
лекарств, но им отвечают: «Мы ничего не знаем» . Организация продолжает оказывать помощь . 
Вооруженная группа также часто привозит своих раненых боевиков в медицинские пункты WarAid . 
Врачи организации WarAid часто оказывают им срочную медицинскую помощь, даже если у граж-
данских пациентов есть более неотложные травмы, чтобы не вызывать раздражение у вооруженной 
группы .

До страны В дошли слухи о том, что WarAid поддерживает повстанцев . Эта страна настаивает 
на установке видеокамер на каждом грузовике организации, с тем чтобы правительство могло визу-
ально контролировать, кому именно достается помощь . WarAid протестует, опасаясь обвинений 
со стороны повстанцев в том, что организация является правительственным шпионом, и соответ-
ствующих рисков для своего персонала . Страна В также угрожает возбудить уголовное преследова-
ние в отношении сотрудников WarAid за преступления в виде «оказания поддержки террористиче-
ской организации» (за лечение раненых повстанцев) и «финансирования террористической 
организации» (за уплату дорожной пошлины) . В результате страна В сообщает организации WarAid, 
что она должна перенаправить половину своих операций по оказанию помощи, оказываемой 
на территориях повстанцев, на поддержку нуждающихся гражданских лиц в удерживаемых прави-
тельством районах .

Совет директоров организации WarAid просит вас дать юридическую консультацию относительно 
того, что ей следует предпринять, чтобы иметь возможность продолжать оказывать гуманитарную 
помощь в стране В согласно принципам гуманитарной деятельности, избегая при этом угрозы 
для безопасности своего персонала, риска судебного преследования и прекращения финансирова-
ния со стороны доноров .

Исключения по гуманитарным соображениям

Хотя Совет Безопасности подчеркнул, что борьба с терроризмом должна соответство-
вать нормам международного права (включая МГП и  права человека), что подразу-
мевает обеспечение гуманитарной помощи, он прямо не установил гуманитарных 
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исключений из  обязательств государств по  борьбе с  терроризмом. В  своей резолю-
ции 2462 (2019) о противодействии финансированию терроризма Совет а) потребовал 
от государств-членов обеспечения того, чтобы все меры, принимаемые для противо-
действия терроризму, сообразовывались с  их обязательствами по  международному 
праву, включая международное гуманитарное право, международное право в  области 
прав человека и международное беженское право150; и b) настоятельно призвал к тому, 
чтобы, вырабатывая и  применяя меры по  противодействию финансированию терро-
ризма, государства принимали во внимание потенциальное воздействие этих мер 
на сугубо гуманитарную деятельность, в том числе медицинскую, которая проводится 
беспристрастными гуманитарными субъектами сообразно с  международным гумани-
тарным правом151.

В своей резолюции 2482 (2019), которая применяется к контртеррористическим мерам 
в  целом, а  не только к  мерам по  пресечению финансирования терроризма, Совет 
Безопасности повторил эту формулировку. Генеральный секретарь также призвал 
государства «рассмотреть потенциальные гуманитарные последствия их юридических 
и  политических инициатив и  избегать введения мер, которые препятствуют усилиям 
гуманитарных работников устанавливать диалог с  вооруженными группировками 
в гуманитарных целях»152.

При этом режимы санкций Совета Безопасности в других контекстах (таких как кон-
фликт в Сомали) прямо предусматривают, что санкции «не будут применяться в отно-
шении выплаты финансовых средств, других финансовых активов или экономических 
ресурсов, которые необходимы для  своевременной доставки срочно требующейся 
гуманитарной помощи в Сомали»153. Даже это положение было подвергнуто критике 
со стороны некоторых экспертов как слишком узкое, поскольку оно ограничивается 
помощью, предоставляемой учреждениями Организации Объединенных Наций, их 
партнерами и  организациями, имеющими статус наблюдателя при Организации 
Объединенных Наций154. 

Примером передовой практики является закон Чада о борьбе с терроризмом, который 
исключает из  сферы своего действия «деятельность исключительно гуманитарного 
и  беспристрастного характера, осуществляемую нейтральными и  беспристрастными 
гуманитарными организациями»155. Другим примером является директива Европей-
ского союза, которая предусматривает исключения для  «гуманитарной деятельности, 
осуществляемой беспристрастными гуманитарными организациями и  признаваемой 
международным правом, включая международное гуманитарное право»156.

150 Резолюция 2462 (2019) Совета Безопасности, пункт 6.
151 Там же, пункт 24.
152 Доклад Генерального секретаря о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте, S/2010/579, пункт 57.
153 Резолюция 2385 (2017) Совета Безопасности, пункт 33. 
154 Norwegian Refugee Council, “Principles under Pressure: The Impact of Counterterrorism Measures and Preventing/

Countering Violent Extremism on Principled Humanitarian Action” (2018), p. 34 (https://www.nrc.no/resources/reports/
principles-under-pressure/).

155 Правительство Чада, Закон № 003/PR/2020 о пресечении актов терроризма, статья 1 (4).
156 Директива ЕС от 15 марта 2017 года о противодействии терроризму, о замене Рамочного решения Совета 

2002/475/JHA и об изменении Решения Совета 2005/671/JHA, OJL 88/6, пункт 38 декларативной части.

https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ru/S/2010/579
https://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
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1. Влияние контртеррористической деятельности на основанную 
на принципах гуманитарную деятельность

Обозначение некоторых вооруженных групп как «террористических» создает про-
блемы для основанной на принципах гуманитарной деятельности. Четыре принципа 
гуманитарной деятельности состоят в следующем:

•• гуманность (облегчать страдания, где бы они ни были обнаружены); 
•• нейтралитет (не принимать ничью сторону в  военных действиях и  не отдавать 

предпочтение каким-либо политическим, расовым, религиозным или идеологиче-
ским целям по отношению к другим); 
•• беспристрастность (действовать исходя из потребностей в помощи и без дискри-

минации); 
•• независимость (сохранять независимость от политических, экономических, воен-

ных или иных программ других субъектов)157. 

Гуманитарные субъекты должны соблюдать эти принципы в своих отношениях с тер-
рористическими группами (например, не поддерживая такие группы и не отдавая им 
предпочтения односторонним образом), и точно так же законы и практика государств 
в  области борьбы с  терроризмом не должны подрывать способность гуманитарных 
организаций действовать в  соответствии с  этими принципами. Требование, чтобы 
гуманитарные субъекты выступали на стороне контртеррористических структур при-
нимающего государства или донора, может на  практике привести к  тому, что им 
 придется нарушать эти принципы. Участие гуманитарных субъектов в  программах 
по  предотвращению/пресечению насильственного экстремизма также может подор-
вать эти принципы158.

Антитеррористические законы также могут быть необъективными, вводя уголовную 
ответственность за различные формы контактов с  определенными террористиче-
скими группами, что на практике ограничивает возможности гуманитарных субъек-
тов получить доступ к  гражданскому населению и  оказать медицинскую помощь 
раненым или больным159. Нейтралитет и  независимость могут быть поставлены 
под  угрозу, в  случае когда на  гуманитарные субъекты оказывается давление с  целью 
заставить их участвовать в многонациональных усилиях по стабилизации или борьбе 
с  повстанцами160 или когда гуманитарная помощь используется в  рамках военных 
стратегий, направленных на то, чтобы завоевать «сердца и умы» гражданского населе-
ния. Гуманность и беспристрастность могут быть подорваны ограничительной поли-
тикой, которая препятствует оказанию помощи определенным группам населения или 
в  определенных местах, например тем, кто находится под  контролем вооруженной 
группы, обозначенной как «террористическая», даже если они в  наибольшей степени 
нуждаются в помощи. 

157 Резолюции 46/182 и 58/114 Генеральной Ассамблеи.
158 Norwegian Refugee Council, “Principles under Pressure: The Impact of Counterterrorism Measures and Preventing/

Countering Violent Extremism on Principled Humanitarian Action” (2018), p. 31 (https://www.nrc.no/resources/reports/
principles-under-pressure/).

159 Debarre, Alice, Safeguarding Medical Care and Humanitarian Action in  the UN Counterterrorism Framework, 
International Peace Institute, 2018, pp. 8 and 9.

160 Jackson, Ashley, “Talking to the other side: Humanitarian engagement with armed non-state actors”, Humanitarian 
Policy Group Brief 47, Overseas Development Institute, June 2012. 

https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
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2.  Влияние контртеррористической деятельности на способность 
гуманитарных организаций оказывать помощь 

Ограничительные законы и политика влияют на гуманитарные операции множеством 
способов, включая ограничение финансирования для  конкретных мест, групп населе-
ния, партнеров и  программ. Например, в  период 2008–2010  годов, после того как 
«Аш-Шабааб» была признана террористической группировкой, помощь южному 
Сомали была резко сокращена161, как раз в разгар голода, и к 2012 году от голода умерли 
260  000  человек162. Исламские благотворительные организации особенно сильно по - 
страдали от ограничений163.

Ограничительные законы и  подзаконные акты по  борьбе с  терроризмом привели 
к тому, что доноры стали выдвигать более жесткие условия финансирования, в резуль-
тате чего гуманитарные организации сталкиваются со все более обременительными 
административными, юридическими и  договорными требованиями, которые замед-
ляют их работу и увеличивают расходы164.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОВ О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
НА ЖЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Эти меры особенно серьезно повлияли на ресурсы, финансирование и деятельность организаций, 
которые отстаивают гендерное равенство и права женщин, поскольку эти организации часто имеют 
следующие особенностиа:

• они, как правило, представляют собой низовые организации с небольшим масштабом 
деятельности, особенно когда им приходится работать в неблагоприятных условиях и когда 
женщины оказываются в особенно ущемленном положении;

• они, как правило, действуют в качестве низового звена официальной организации;

• они сталкиваются с особыми трудностями при соблюдении требований, связанных с ауди-
торскими проверками и предварительной юридической экспертизой, которые предусмо-
трены в некоторых нормативных актах о пресечении финансирования терроризма, что 
заставляет иностранных доноров более осторожно подходить к приоритетам финансиро-
вания, отдавая предпочтение крупным, признанным и официально зарегистрированным 
организациям .

В ходе проведенного в 2017 году обследования в отношении воздействия мер по борьбе с финан-
сированием терроризма на гендерное равенство и деятельность женских правозащитных органи-
заций, 48 процентов опрошенных женских организаций ответили, что требования, связанные с про-
тиводействием финансированию терроризма, негативно отразились на доступности финансовых 
средств, а 41 процент ответили, что в результате таких требований они не подают заявок на полу-
чение некоторых грантовb .

а Duke Law International Human Rights Clinic and Women Peacemakers Program, “Tightening the Purse Strings, What 
Countering Terrorism Financing Costs Gender Equality and Security” (2017), p . 36 .
b Ibid ., p . 65 .

161 См. Mackintosh, Kate, and Duplat, Patrick, Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on Principled 
Humanitarian Action, commissioned by the  Office for the  Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) and 
the Norwegian Refugee Council, July 2013.

162 BBC News, “Somalia famine ‘killed 260,000 people”’, 2 May 2013. 
163 Mackintosh, Kate, and Duplat, Patrick, Study of the  Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on  Principled 

Humanitarian Action, commissioned by the  Office for the  Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) and 
the Norwegian Refugee Council, July 2013. 

164 Debarre, Alice, Safeguarding Medical Care and Humanitarian Action in  the UN Counterterrorism Framework, 
International Peace Institute, 2018, p. 9.



126 | МОДУЛЬ 1 БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Помимо увеличения административного бремени для  гуманитарных организаций, 
ограничительные законы и  политика также привели к  самоограничению некоторых 
организаций. Гуманитарные субъекты и  медицинский персонал могут быть привле-
чены с  гражданской или уголовной ответственности или понести другие наказания 
за нарушение ограничительных антитеррористических законов, которые для привлече-
ния к ответственности иногда не требуют наличия умысла или знания того, что предо-
ставляемая помощь используется в интересах обозначенных террористических групп. 
Уголовная ответственность может вводиться за такие виды деятельности, как оказание 
медицинской помощи членам обозначенных террористических групп или заключение 
договоренностей с этими группами относительно логистического обеспечения в целях 
получения доступа к гражданскому населению165. Это может привести к тому, что орга-
низации будут отказываться от финансирования со стороны некоторых доноров, пре-
кращать свою деятельность в  некоторых местах или для  некоторых групп населения 
или перекладывать риск на партнеров и подрядчиков. Это также может препятствовать 
обмену информацией, сотрудничеству и координации между субъектами на местах. 

Некоторые гуманитарные субъекты, такие как МККК и Организация Объединенных 
Наций, пользуются международным иммунитетом от  национальной юридической 
ответственности166, но НПО и подрядчики не обладают таким иммунитетом. На прак-
тике неформальные контакты часто допускаются, хотя это может привести к  тому, 
что организации столкнутся с правовой неопределенностью или сами будут ограничи-
вать свою деятельность167. В  некоторых случаях существуют конкретные мандаты 
Организации Объединенных Наций, позволяющие ограниченные контакты, как 
в случае с ХАМАС в Газе или «Аш-Шабааб» в Сомали, хотя это не обязательно защи-
щает НПО от применения к ним законов их государств168.

165 Debarre, Alice, Safeguarding Medical Care and Humanitarian Action in  the UN Counterterrorism Framework, 
International Peace Institute, 2018, pp. 9 and 10.

166 Mackintosh, Kate, and Macdonald, Ingrid, “Counter-terrorism and Humanitarian Action”, Humanitarian Exchange, 
No. 58, July 2013, p. 25.

167 Modirzadeh, Naz; Lewis, Dustin; and Bruderlein, Claude, “Humanitarian engagement under counter-terrorism: 
A conflict of norms and the emerging policy landscape” (2011), International Review of the Red Cross, vol. 93, No. 883, 
pp. 19 and 20.

168 В  своей резолюции 46/182 Генеральная Ассамблея уполномочила структуры Организации Объединенных 
Наций под руководством Координатора чрезвычайной помощи в рамках УКГВ вести переговоры с соответствую-
щими сторонами: по Сомали см. резолюцию 1216 (2010) Совета Безопасности.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА РЕЗОЛЮЦИЯ 2444 (2018) СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Совет Безопасности в своей резолюции 2444 (2018) по Сомали и Эритрее осудил нападения 
на участников гуманитарной деятельности, использование донорской помощи и создание препят-
ствий для доставки гуманитарной помощи и вновь потребовал от всех сторон обеспечить безопас-
ный и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи по всей территории Сомали .

С учетом сохраняющейся гуманитарной ситуации в Сомали и ее последствий для населения Совет 
Безопасности постановил, что без ущерба для программ гуманитарной помощи в других местах 
меры, предусмотренные в пункте 3 резолюции 1844 (2008), а именно замораживание активов обо-
значенных физических и юридических лиц, которые создают угрозу миру, безопасности или ста-
бильности в Сомали, не будут применяться в отношении выплаты финансовых средств, других 
финансовых активов или экономических ресурсов, которые необходимы для своевременной 
доставки срочно требующейся гуманитарной помощи в Сомали (пункт 48) .

https://undocs.org/ru/S/RES/1216(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
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Вопросы для самооценки

1. Каким образом МГП проводит различие между международными и немеждуна-
родными вооруженными конфликтами?

2. Опишите принципы проведения различия, запрета неизбирательных нападений 
и соразмерности.

3. Перечислите три метода ведения войны, которые запрещены МГП.

4. Запрещены ли акты терроризма в соответствии с МГП?

5. Опишите три последствия квалификации лица в вооруженном конфликте в каче-
стве a) комбатанта, b) гражданского лица и  с) гражданского лица, принимающего 
непосредственное участие в военных действиях.

6. Каков правовой статус «иностранного боевика-террориста» в соответствии с МГП?

7. Какие вопросы могут возникнуть при одновременном применении международ-
ного гуманитарного права и  внутригосударственного уголовного права, устанавли-
вающего преступления терроризма?

8. Перечислите три примера гуманитарной деятельности, охраняемой МГП, и четыре 
принципа гуманитарной деятельности, основанной на таких принципах. 

9. Опишите три способа негативного воздействия контртеррористических мер на 
основанную на принципах гуманитарную деятельность. Что было сделано для смягче-
ния воздействия контртеррористических мер на гуманитарную деятельность? 

https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
https://web.law.duke.edu/humanrights/tighteningthepursestrings/
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IV.

Борьба с терроризмом 
и международно-правовой контроль 

над обычными вооружениями
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Цели

По ознакомлении с главой IV читатели смогут:

Объяснить, как международные режимы контроля 
над вооружениями различаются по сфере применения, 
охватываемым видам оружия и применению в отношении 
государственных и негосударственных субъектов, 
включая террористические образования .

Обсудить эмбарго Организации Объединенных Наций 
на поставки оружия террористическим организациям .

Обсудить меры по противодействию угрозе, 
создаваемой самодельными взрывными устройствами (СВУ) .

Сравнить различные режимы, запрещающие незаконную 
торговлю оружием .

Сравнить соответствующие режимы, регулирующие торговлю 
обычными вооружениями .

Обсудить запрещение или регулирование определенных видов 
оружия в соответствии с международным гуманитарным 
правом (МГП) .

1

2

3

4

5

6



ВВЕДЕНИЕ

Предотвращение приобретения террористами оружия, включая обычные вооруже-
ния, а также оружие массового уничтожения, имеет огромное значение для проти-
водействия терроризму. Террористы получают оружие различными способами 
и  методами во всех частях мира, чему способствуют доступ к  плохо охраняемым 
запасам, слабый пограничный контроль, использование онлайн-платформ, включая 
теневые рынки, и  незаконное перенаправление оружия в  результате слабого кон-
троля за  передачей оружия. Незаконный оборот оружия часто связан с  другими 
формами организованной преступности, однако существует и  законная торговля 
большинством видов оружия. Таким образом, предотвращение приобретения тер-
рористами оружия представляет собой сложную задачу, требующую адекватной 
нормативно-правовой базы, сбора данных, специальных навыков и оборудования, 
комплексных многосторонних мер в  области уголовного правосудия и  координа-
ции внутри стран и регионов и между ними1.

Несколько международно-правовых документов регулируют, ограничивают или 
запрещают оружие. Некоторые нормы применяются к  поведению государства 
в  отношении оружия; некоторые нормы также распространяются непосредственно 
на негосударственные субъекты; а другие нормы требуют от государств пресечения 
поставок оружия негосударственным субъектам. Некоторые нормы действуют 
только во время вооруженного конфликта, в  то время как другие применяются 
и в мирное, и в военное время. 

В данной главе будет представлен обзор этих норм, объединенных в разделы по сле-
дующим вопросам: 

A. Обязательство государств ликвидировать каналы поставок оружия кон-
кретно террористам, в частности, в соответствии с резолюцией 1373 (2001) Совета 
Безопасности и  другими соответствующими резолюциями по  борьбе с  терро-
ризмом;

B. Эмбарго на  поставки оружия, вводимые Советом Безопасности в  связи 
с  конкретными ситуациями, которые могут быть направлены против физических 
и  юридических лиц, обозначенных как террористы Советом Безопасности или 
на региональном либо национальном уровне; 

C. Документы, направленные на  предупреждение и  пресечение различных 
незаконных операций с  огнестрельным/стрелковым оружием, легкими воору-
жениями, их частями и  компонентами, а  также боеприпасами к  ним (таких как 

1 См. заявление Исполнительного директора Управления Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и  преступности (УНП ООН) г-на Юрия Федотова в  Совете Безопасности 2  августа 2017  года (доку-
мент SC/12938 Совета Безопасности).

https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
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незаконные оборот, торговля, передача, производство или незаконное перена-
правление), а  также на  запрещение немаркированных пластических взрывчатых 
веществ;

D. Документы, регулирующие законные или санкционированные поставки 
(включая экспорт, импорт, транзит, перевалку и посредническую деятельность) обыч-
ных вооружений (включая огнестрельное/стрелковое оружие, легкие вооружения 
и тяжелые вооружения), а также предусматривающие меры по недопущению незакон-
ного перенаправления оружия;

E. Запреты или ограничения на  применение определенных видов оружия 
в вооруженных конфликтах в соответствии с международным гуманитарным правом 
(МГП) и  соответствующие меры, касающиеся определенных действий в  отношении 
некоторых видов этого оружия в  целом (в том числе за рамками вооруженного 
 конфликта), таких как его разработка, производство, накопление, приобретение 
и передача.

 ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ Модуль 6 «Международно-правовая база в целях 
противодействия химическому, биологическому, радиологическому и ядерному 
терроризму» Программы правового обучения по вопросам борьбы с терроризмом 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН). В данной главе не рассматриваются вопросы, касающиеся 
химического, биологического, радиологического и ядерного терроризма.

A. Обязательство по ликвидации поставок оружия 
террористам

В своей резолюции 1373 (2001) Совет Безопасности постановил, что все государства 
должны «воздерживаться от  предоставления в  любой форме поддержки  — активной 
или пассивной — организациям или лицам, замешанным в террористических актах, 
в том числе путем… ликвидации каналов поставок оружия террористам» (пункт 2 (а)). 
Совет далее потребовал от государств «обеспечивать, чтобы любое лицо, принимаю-
щее участие в… поддержке террористических актов, привлекалось к  судебной ответ-
ственности» и  чтобы террористические акты квалифицировались как серьезные 
уголовные правонарушения во внутригосударственных законах (пункт 2 (e)). Поэтому 
те, кто поддерживает террористов, вооружая их, должны быть привлечены к судебной 
ответственности в соответствии с внутригосударственным законодательством. В той 
же резолюции Совет также призвал государства обмениваться оперативной информа-
цией о торговле оружием, взрывчатыми веществами или материалами двойного назна-
чения (пункт 3 (a)) и с озабоченностью отметил тесную связь между международным 
терроризмом и  транснациональной организованной преступностью, включая неза-
конный оборот оружия (пункт 4).

В 2017 году Совет Безопасности принял первую резолюцию, посвященную предотвра-
щению приобретения террористами любого оружия. В  отношении стрелкового 
оружия и  легких вооружений Совет в  своей резолюции  2370 (2017) рекомендовал 
государствам предотвращать и  пресекать незаконный оборот такого оружия, в  том 
числе террористам, посредством, в частности:

https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
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•• укрепления национальных систем сбора и анализа подробных данных о незакон-
ных поставках такого оружия террористам;
•• принятия надлежащих законов, правил и административных процедур для обе-

спечения эффективного контроля за производством, экспортом, импортом, тран-
зитом и  последующей передачей стрелкового оружия и  легких  вооружений 
и связанной с ними брокерской деятельностью в целях недопущения незаконных 
поставок оружия террористам2.  

В отношении ликвидации поставок любого оружия террористам Совет Безопасности 
в своей резолюции 2370 (2017) также рекомендовал государствам:
•• обеспечивать возможность для  принятия надлежащих правовых мер в  отноше-

нии тех, кто сознательно участвует в снабжении террористов оружием;
•• обеспечивать надлежащую сохранность запасов оружия и надлежащее управле-

ние ими;
•• применять процедуры маркировки и отслеживания оружия; 
•• укреплять потенциал своих судебных и правоохранительных органов и органов 

пограничного контроля;
•• не допускать и  пресекать нарушения соответствующих санкционированных 

Советом оружейных эмбарго3.

В  своей резолюции 2482 (2019) Совет Безопасности рассмотрел взаимосвязь между 
терроризмом и  организованной преступностью и  настоятельно призвал государ-
ства-члены:

«ввести и применять необходимые законодательные или иные меры к тому, чтобы 
их внутреннее законодательство признавало следующие противоправные деяния… 
в качестве уголовных преступлений с целью обеспечить судебное преследование 
лиц, совершающих такие деяния:

а) незаконное изготовление всех типов взрывчатых веществ, будь то военных 
или гражданских, а  также других военных или гражданских материалов и  ком-
понентов, которые могут быть использованы для  изготовления самодельных 
взрывных устройств, включая детонаторы, детонирующие шнуры и  химические 
компоненты, их хранение, накопление их запасов и торговля ими; 

b) нелегальный оборот имеющих военное или двойное назначение материалов 
и снаряжения, которые могут быть использованы для незаконного изготовления 
оружия и вооружений, включая взрывные устройства»4.

В  той же резолюции Совет Безопасности настоятельно призвал государства-члены 
запретить, в том числе в качестве уголовных преступлений, «незаконное изготовление 
стрелкового оружия и легких вооружений без маркировки или с неадекватной марки-
ровкой, а также противоправные фальсификацию, уничтожение, удаление или изме-
нение индивидуальной маркировки, предписываемой в  Международном документе 
по отслеживанию»5. В своей резолюции 2482 (2019) Совет также рекомендовал госу-
дарствам развивать и  укреплять приграничное сотрудничество и  региональную 
и  субрегиональную координацию между правоохранительными органами, таможен-

2 Резолюция 2370 (2017) Совета Безопасности, пункт 5.
3 Там же, пункты 4 и 6.
4 Резолюция 2482 (2019) Совета Безопасности, пункт 10.
5 Там же, пункт 11.

https://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
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ЗАДАНИЯ

Найдите в интернете обновленное Техническое руководство по осуществлению резолюции 1373 
(2001) Совета Безопасности и других соответствующих резолюций и определите меры, связанные 
с ликвидацией поставок оружия террористам, которые касаются вашей роли в государственном 
управлении или профессии .

 Â Применяются ли необходимые меры в вашей стране?

ными ведомствами и органами по лицензированию экспорта и импорта с целью иско-
ренять противоправные трансграничные деяния, перечисленные в  пунктах  10 и  11 
этой резолюции, и бороться с ними6.

6 Там же, пункт 12.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Обновленное в 2019 году Техническое руководство по осуществлению резолюции 1373 (2001) Совета 
Безопасности и других соответствующих резолюцийа содержит рекомендации относительно мер, 
которые государства должны принять для ликвидации поставок оружия террористам . 

В Техническом руководстве описаны необходимые меры в отношении: 
•	 соответствующей законодательной базы;

•	 конкретных процедур в рамках оперативных мер в целях ликвидации поставок оружия 
террористам;

•	 программ, обеспечивающих соблюдение требований контроля за оружием и взрывчатыми 
веществами на своей территории;

•	 программ таможенного пограничного контроля для обнаружения и пресечения контра-
банды стрелкового оружия и легких вооружений и взрывчатых веществ .

Мадридские руководящие принципы в отношении иностранных боевиков-террористов с поправ-
ками, внесенными Добавлением 2018 года, предназначены для того, чтобы служить практическим 
инструментом, позволяющим государствам-членам более эффективно противостоять растущей 
угрозе, создаваемой иностранными боевиками-террористами, в том числе путем ликвидации поста-
вок оружия террористам . 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) оказывает государствам-членам 
помощь в выявлении, отслеживании и перехвате незаконного оборота оружия и других материалов, 
используемых террористами, включая предоставление доступа к Системе учета и отслеживания 
незаконного оружия (iARMS), что способствует обмену оперативной информацией об огнестрель-
ном оружии в режиме реального времени через национальные и региональные базы данных, 
а также к Баллистической информационной сети Интерпола (IBIN) .

Проект Всемирной таможенной организации (ВТамО) по стрелковому оружию и легким вооруже-
ниям направлен на выявление и предотвращение незаконного оборота такого оружия .

a Совет Безопасности, Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК), Техническое руко-
водство по осуществлению резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности и других соответствующих резолюций, 
S/2019/998, приложение .

https://undocs.org/ru/S/2019/998
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B. Эмбарго на поставки оружия в связи  
с конкретной ситуацией

В  соответствии с  главой  VII Устава Организации Объединенных Наций Совет 
Безопасности имеет право вводить эмбарго на поставки оружия, когда это необходимо 
для  восстановления или поддержания международного мира и  безопасности. Совет 
вводил эмбарго на поставки оружия во многих ситуациях, в том числе в качестве меры 
пресечения апартеида, геноцида, гражданской войны и  военных переворотов. Эмбарго 
на  поставки оружия в  различных формах направлено против государств, негосудар-
ственных субъектов и  обозначенных физических лиц (государственных или негосу-
дарственных). Иногда оно применяется в целом ко всем видам оружия и связанным 
с ним материалам либо к отдельным категориям оружия или перечисленным видам 
оружия. 

Совет Безопасности ввел ряд эмбарго на поставки оружия в контексте борьбы с терро-
ризмом, в том числе против государств, предположительно поддерживающих терро-
ризм; террористических групп и  связанных с  ними лиц и  организаций, в  том числе 
в  ситуациях конфликта с  участием террористических групп. Впервые эмбарго было 
введено в отношении Ливии в соответствии с резолюцией 748 (1992) Совета за отказ 
выдать лиц, подозреваемых в  уничтожении гражданского авиалайнера над  Локерби 
в Шотландии.

1.  Эмбарго на поставки оружия в рамках режима санкций против 
«Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ДАИШ)  
и организации «Аль-Каида»

В  Афганистане Совет Безопасности своей резолюцией 1333 (2000) ввел 12-месячное 
эмбарго на  поставки оружия на  территорию, контролируемую движением «Талибан», 
после того как оно не выдало Усаму бен Ладена для привлечения к суду за совершен-
ные в прошлом террористические акты7. В своей резолюции 1390 (2002) Совет расши-
рил эмбарго на поставки оружия, распространив его на Усаму бен Ладена, организацию 
«Аль-Каида», движение «Талибан» и  связанных с  ними физических и  юридических 
лиц (в том числе за пределами территории Афганистана).

В  июне 2011 года Совет Безопасности разделил эмбарго на  отдельные эмбарго 
на  поставки оружия: одно  — в  отношении движения «Талибан» (резолюция  1988 
(2011)), другое  — в  отношении организации «Аль-Каида» и  связанных с  ней лиц 
и организаций (резолюция (1989 (2011)). В своей резолюции 2253 (2015) Совет поста-
новил, что «Комитет по  санкциям в  отношении "Аль-Каиды"» будет называться 
«Комитетом по санкциям в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и "Аль-Каиды"». Этот режим 
действует и в настоящее время. 

Комитет по  санкциям предоставил руководство относительно сферы применения 
 обязательств государств в отношении эмбарго на поставки оружия8, в частности:
•• государства не должны допускать, чтобы включенные в перечень лица и органи-

зации получали оружие любым способом, в  том числе через посредников, 

7 Резолюция 1333 (2000) Совета Безопасности, пункты 5 и 6.
8 Al-Qaida Sanctions Committee, “Arms embargo: explanation of terms”, 24 February 2015 (https://www.un.org/securi-

tycouncil/sanctions/1267).

https://undocs.org/ru/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1333(2000)
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267
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брокеров, других третьих лиц или не включенных в перечень лиц и организации, 
которые действуют от их имени;
•• эмбарго на  поставки оружия следует толковать широко, включая сделки через 

брокеров, экспорт, импорт, перевалку и другие способы поставки оружия;
•• предоставление «услуг» включает военную подготовку включенных в  перечень 

лиц, вербовку во включенные в  перечень организации и  идеологическую  
обработку для  совершения террористических актов в  качестве террористов- 
смертников; 
•• государства не должны допускать, чтобы на их территории действовали военные 

или террористические учебные центры;
•• государства должны сообщать имена поставщиков незаконного оружия или услуг 

для включения в санкционный перечень.

2. Самодельные взрывные устройства

Хотя всеобъемлющего юридического определения самодельных взрывных устройств 
(СВУ) не существует, под  ними понимается устройство, установленное или про-
изведенное самодельным способом, которое содержит взрывоопасный состав, пора-
жающие, смертельные, вредные, зажигательные, пиротехнические материалы или 
химикаты с целью уничтожить, обезобразить, отвлечь или изнурить9. Они часто изго-
тавливаются из невоенных компонентов, что отличает их от обычных военных взрыв-
чатых веществ или боеприпасов.

Как отмечает Служба Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, 
связанной с разминированием (ЮНМАС), «самодельные взрывные устройства явля-
ются уникально опасной системой оружия в силу своей универсальности, приспособ-
ляемости и способа применения. Инциденты с СВУ часто приводят к большому числу 
жертв среди гражданского населения, широкомасштабному разрушению инфраструк-
туры и подрыву экономики целых общин»10. 

СВУ не подпадают под  полный запрет в  международном праве. Их использование 
любым субъектом в  вооруженном конфликте должно соответствовать МГП, включая 
принципы проведения различия, соразмерности, предосторожности и  запрещения 
нападения на гражданское население и неизбирательных нападений. Их использова-
ние в  обстоятельствах, подвергающих опасности гражданское население, также 
ограни чено договором МГП, касающимся мин-ловушек и «других устройств» и бое-
припасов, которые устанавливаются вручную и предназначены для убийства, ранения 
или повреждения11 (см. раздел Е ниже).

Актуальны также некоторые другие международные конвенции (действие которых 
не ограничивается вооруженными конфликтами), в частности:

9 Международное техническое руководство по  боеприпасам (IATG 01.40 (2-е издание 2015 года)), глоссарий, 
раздел 3.140; см. также United Nations Mine Action Service, “Improvised Explosive Device Lexicon” (https://unmas.org/
sites/default/files/unmas_ied_lexicon_0.pdf), p. 1.

10 Al-Qaida Sanctions Committee, “Arms embargo: explanation of terms”.
11 Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут 

считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 10  октября 
1980  года, вступила в  силу 2  декабря 1983  года (Конвенция по  конкретным видам обычного оружия) (United 
Nations, Treaty Series, vol. 1342, No. 22495); Протокол II о запрещении или ограничении применения мин, мин-ло-
вушек и других устройств, 1980 год, с поправками, внесенными в 1996 году (United Nations, Treaty Series, vol. 2048, 
No. 22495).

https://unmas.org/sites/default/files/unmas_ied_lexicon_0.pdf
https://unmas.org/sites/default/files/unmas_ied_lexicon_0.pdf
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•• Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаруже-
ния 1991 года (Конвенция МАРПЛЕКС), которая требует маркировки пластиче-
ских взрывчатых веществ и уничтожения немаркированных (см. раздел С.3 ниже);
•• Международная конвенция о  борьбе с  бомбовым терроризмом 1997  года (Кон-

венция о  бомбовом терроризме), в  которой использование взрывных и  других 
смертоносных устройств в различных контекстах признается в качестве престу-
пления, при этом исключаются действия вооруженных сил (включая негосудар-
ственные вооруженные группы) в вооруженном конфликте.

В контексте борьбы с терроризмом Группа по аналитической поддержке и наблюдению 
за санкциями в отношении организации «Аль-Каида» назвала СВУ главным оружием 
«Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и структур12. В своей резолюции 2161 (2014) Совет 
Безопасности потребовал от государств: 
•• проявлять бдительность в целях недопущения того, чтобы «Аль-Каида» и связан-

ные с  ней лица, группы, предприятия и  организации приобретали взрывчатые 
вещества любых типов, включая исходные материалы и  компоненты, которые 
могут быть использованы для  изготовления самодельных взрывных устройств 
или нетрадиционного оружия с целью нападения;
•• повысить бдительность со стороны их граждан, лиц, подпадающих под их юрис-

дикцию, и  компаний, зарегистрированных на  их территории или подпадающих 
под  их юрисдикцию, которые участвуют в  производстве, продаже, поставке, 
закупке, передаче и хранении таких материалов, в том числе путем издания руко-
водств по передовой практике;
•• разрабатывать национальные стратегии и  укреплять национальный потенциал 

в целях противодействия созданию СВУ13.

В своей резолюции 2370 (2017), подтверждающей обязательство по ликвидации поста-
вок оружия террористам, Совет Безопасности уделил особое внимание СВУ и призвал 
государства-члены укрепить их институциональный потенциал и  ресурсы для  преду-
преждения и пресечения таких угроз, в том числе за счет сотрудничества с частным 
сектором. Совет далее рекомендовал государствам-членам обмениваться информа-
цией, налаживать партнерские связи, разрабатывать национальные стратегии и созда-
вать национальный потенциал в целях противодействия созданию такого оружия.

Комитет по санкциям в отношении «Аль-Каиды» также призвал государства инфор-
мировать частные компании (включая горнодобывающие, химические и агропромыш-
ленные предприятия) о  рисках, связанных с  возможным неправомерным использова-
нием сырья, и обмениваться информацией о противодействии СВУ14.

В  контексте нападений «Аш-Шабааб», совершенных в  Сомали с  применением СВУ, 
Совет Безопасности потребовал от всех государств принимать меры для недопущения 
прямой или косвенной продажи, поставки или передачи Сомали — с их территории, 
или их гражданами вне их территории, или с использованием судов или летательных 
аппаратов под  их флагом — указанных предметов, если имеются достаточные 

12 Пятнадцатый доклад Группы по  аналитической поддержке и  наблюдению за санкциями, представленный 
в соответствии с резолюцией 2083 (2012) Совета Безопасности в отношении организации «Аль-Каида» и связан-
ных с ней лиц и организаций (S/2014/41, пункты 44 и 45).

13 Резолюция 2161 (2014) Совета Безопасности, пункт 14.
14 Al-Qaida Sanctions Committee, “Arms embargo: explanation of terms”.

https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/2014/41
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
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доказательства того, что тот или иной предмет или предметы будут использоваться 
при изготовлении самодельных взрывных устройств в Сомали15.

Эти инициативы Совета Безопасности дополняются резолюциями Генеральной 
Ассамблеи, призывающими государства-члены усилить меры против применения 
СВУ при понимании того, что эти устройства используются террористами16. Ассамблея 
отметила, что «существующие ценные подходы к  многостороннему регулированию 
вооружений не позволяют в полной мере решить проблему применения самодельных 
взрывных устройств в конфликтах и в ситуациях, возникающих сразу же по оконча-
нии конфликтов»17. 

Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государства принять меры для предот-
вращения использования террористическими группами материалов, которые могут 
применяться для  изготовления самодельных взрывных устройств, и  доступа к  таким 
материалам, а также рекомендовала государствам, в частности18: 
•• разработать национальную политику по противодействию СВУ;
•• предотвращать и уменьшать риски, создаваемые СВУ;
•• совершенствовать методы управления их собственными национальными запа-

сами боеприпасов в  целях предотвращения перенаправления материалов, кото-
рые могут быть использованы для  изготовления СВУ, на  незаконные рынки, 
незаконным вооруженным группам, террористам и  другим неуполномоченным 
получателям;
•• бороться с незаконным приобретением материалов для СВУ;
•• пресекать передачу знаний о СВУ и их конструкции и не допускать их использова-

ния террористами;
•• взаимодействовать с  частными структурами и  гражданским обществом в  целях 

противодействия СВУ;
•• укреплять международное и региональное сотрудничество.

Генеральный секретарь также вынес многочисленные рекомендации относительно 
СВУ, включая необходимость следующих мер: решение межсекторальных вопросов 
(касающихся защиты гражданского населения, разоружения и международной безо-
пасности, гуманитарной деятельности, связанной с разминированием, и борьбы с тер-
роризмом); смягчение угроз и  реагирование на  чрезвычайные ситуации; оказание 
помощи жертвам; повышение уровня осведомленности и подготовленности для умень-
шения угрозы; обмен информацией; сотрудничество между таможенными, правоохра-
нительными и пограничными органами для выявления и совместного использования 
оптимальных методов и стратегий борьбы с незаконным перенаправлением и оборо-
том материалов для изготовления СВУ, а также для проведения совместных расследо-
ваний; укрепление национального потенциала19.

15 Резолюция 2551 (2020) Совета Безопасности, пункт 26.
16 См. резолюцию 73/67 Генеральной Ассамблеи о противодействии угрозе, создаваемой СВУ, пункт 14; резолю-

цию 75/59 Генеральной Ассамблеи, преамбула и пункты 3 и 14; см. также доклады Генерального секретаря об уси-
лиях Организации Объединенных Наций по противодействию СВУ: A/71/187, A/73/156 и A/75/175.

17 Резолюция 72/36 Генеральной Ассамблеи, пункт 2.
18 Резолюция 73/67 Генеральной Ассамблеи, пункт 15.
19 Доклад Генерального секретаря о противодействии угрозе, создаваемой самодельными взрывными устрой-

ствами (A/75/175, пункты 88–92 (выводы и рекомендации)).

https://undocs.org/ru/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ru/A/71/187
https://undocs.org/ru/A/73/156
https://undocs.org/ru/A/75/175
https://undocs.org/ru/A/75/175
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ИНИЦИАТИВА ИНТЕРПОЛА «ПРОЕКТ УОТЧМЭЙКЕР»

Работа органов Организации Объединенных Наций дополняется другими международными и нацио-
нальными инициативами по противодействию угрозе, создаваемой СВУ . С 2014 года в рамках своей 
инициативы «Проект Уотчмэйкер» Интерпол оказывает оперативную и специализированную под-
держку всем 190 странам-членам путем рассылки уведомлений и предупреждений Интерпола 
о лицах, которые, как известно, изготавливают или применяют СВУ . В настоящее время его база 
данных включает более 3100 имен известных и подозреваемых изготовителей взрывных устройств, 
а также более 1000 методик по изготовлению и использованию устройств . 

В 2017 году Интерпол создал Досье анализа преступности в рамках «Проекта Уотчмэйкер», которое 
обеспечивает обработку растущего объема информации, поступающей от участвующих стран-чле-
нов . Досье также позволяет Интерполу готовить аналитические доклады, которые посвящены более 
специальным вопросам, и лучше использовать существующие данные и каналы передачи данных . 
Информация об изготовителях детонаторов может направляться в Досье анализа преступности 
в рамках «Проекта Уотчмэйкер» и использоваться в качестве глобальной базы данных, что позволит 
расширить возможности для проведения расследований и судебного преследования .

Сбор и передача личной информации о подозреваемых в изготовлении взрывных устройств должны 
осуществляться при соблюдении международных норм по правам человека, в том числе в отноше-
нии права на неприкосновенность частной жизни и на справедливое судебное разбирательство . 

Программа «Глобальный щит» представляет собой совместную инициативу Всемирной таможенной 
организации (ВТамО), Интерпола и УНП ООН, которая направлена на отслеживание законного пере-
мещения 13 из наиболее распространенных химических прекурсоров и других материалов, исполь-
зуемых для изготовления СВУ, в целях противодействия их незаконному обороту и незаконному 
перенаправлениюа .

a World Customs Organization (WCO), Improvised Explosive Devices (IEDs), Programme Global Shield 
(http://www .wcoomd .org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/securi-
ty-programme/programme-global-shield .aspx) .

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), “Counter-IED Capability Maturity Model and 
Self-Assessment Tool” (2020) (https://unidir .org/publication/counter-ied-capability-maturity-model-and-self- 
assessment-tool) .

United Nations Mine Action Service (UNMAS), “Improvised Explosive Device Lexicon” (https://unmas .org/
sites/default/files/unmas_ied_lexicon_0 .pdf) .

Доклад Генерального секретаря о противодействии угрозе, создаваемой самодельными взрывными 
устройствами (A/75/175 и Corr . 1, пункт 88) .

http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/programme-global-shield.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/programme-global-shield.aspx
https://unidir.org/publication/counter-ied-capability-maturity-model-and-self-assessment-tool
https://unidir.org/publication/counter-ied-capability-maturity-model-and-self-assessment-tool
https://unmas.org/sites/default/files/unmas_ied_lexicon_0.pdf
https://unmas.org/sites/default/files/unmas_ied_lexicon_0.pdf
https://undocs.org/ru/A/75/175
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3. Другие соответствующие эмбарго на поставки оружия

Совет Безопасности иногда вводил эмбарго на  поставки оружия государствам, где 
присутствовали террористические группы, которое не было конкретно направлено 
на террористов и террористические организации.
•• Некоторые режимы эмбарго распространялись на все стороны в конфликте, про-

исходившем в государстве, например в Ливии в 2011 году20.
•• Другие режимы эмбарго первоначально распространялись на  все стороны, но 

затем исключали правительства и  региональные или многонациональные силы, 
например в  Ираке после 2003  года21, Сомали после 2006  года22 и  Сьерра-Леоне 
после 2010  года23, и  стали действовать исключительно в  отношении негосудар-
ственных субъектов.
•• Некоторые режимы эмбарго применялись только к физическим или юридическим 

лицам, не уполномоченным правительством или миссией Организации Объ-
единенных Наций, например в Ливане в 2006 году (после взрывов, осуществлен-
ных «Хезболлой»)24.
•• Некоторые режимы эмбарго были конкретно направлены против включенных 

в  перечень лиц и  организаций, таких как руководство хуситов в  Йемене25, 
но без обозначения их как «террористических».

C. Предотвращение и пресечение незаконных сделок 
со стрелковым оружием и легкими вооружениями

Наиболее распространенным средством совершения террористических актов явля-
ется использование стрелкового оружия и  легких вооружений (СОЛВ). Стрелковое 
оружие, в частности, легкодоступно и удобно в применении по сравнению, например, 
с  более крупными системами обычных вооружений (легкими или тяжелыми). 
Сложность контроля над использованием стрелкового оружия заключается в том, что 
оно законно применяется в гражданских целях, например в правоохранительных орга-
нах, на охоте и на отдыхе. Для регулирования применения такого оружия не было при-
нято ни одной секторальной конвенции о борьбе с терроризмом. 

Три ключевых международных механизма направлены на предотвращение и пресече-
ние незаконных сделок со стрелковым оружием и легкими вооружениями и на борьбу 
с  такими сделками (регулирование законной торговли рассматривается отдельно 
в следующем разделе).

20 Резолюция 1970 (2011) Совета Безопасности, пункты 9–14.
21 Принятые Советом Безопасности резолюции 1483 (2003), пункт 10, и 1546 (2004), пункт 21 (которые изменили 

введенное ранее всеобъемлющее эмбарго на  поставки оружия в  Ирак, установленное резолюцией  661  (1990) 
и соответствующими последующими резолюциями). 

22 Резолюции 1725 (2006) и 1744 (2007) Совета Безопасности (которые изменили эмбарго на поставки оружия, 
введенное резолюцией 733 (1992) и последующими резолюциями). 

23 Резолюция 1940 (2010) Совета Безопасности (которая изменила эмбарго, введенное резолюциями 1132 (1997) 
и 1171 (1998) Совета). 

24 Резолюция 1701 (2006) Совета Безопасности, пункт 15.
25 Резолюция 2216 (2015) Совета Безопасности, пункты 14–17.

https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1483(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1546(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1725(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1744(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/1940(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1171(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
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•• Цель (имеющего обязательную силу) Протокола об  огнестрельном оружии 
(2001 год)26 заключается в содействии развитию, облегчении и укреплении сотруд-
ничества между государствами-участниками для  предупреждения и  пресечения 
незаконного изготовления и  оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с этими деяниями. 
•• Политический документ (не имеющий обязательной силы) «Программа действий 

по  предотвращению и  искоренению незаконной торговли стрелковым оружием 
и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней» 2001 года направлен 
на борьбу с незаконной торговлей, производством, бесконтрольным распростра-
нением и незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений и был 
дополнен Международным документом по отслеживанию, принятым в 2005 году27. 
•• Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаруже-

ния 1991 года (имеющая обязательную силу) запрещает немаркированные пласти-
ческие взрывчатые вещества.

Каждый из  этих трех документов поочередно рассматривается ниже. Разные режимы 
частично пересекаются, например потому, что термин «огнестрельное оружие» обычно 
считается синонимом термина «стрелковое оружие». Термин «огнестрельное оружие» 
часто употребляется в контексте правоохранительной деятельности, а термин «стрел-
ковое оружие» — в контексте конфликтов и разоружения.

Эти документы, в  которых рассматриваются незаконные аспекты вооружений, 
частично дублируют другие документы28, посвященные в основном законной деятель-
ности в области вооружений. Например, и Программа действий, и Договор о торговле 
оружием 2013 года (который рассматривается в  разделе D.1 ниже) регулируют СОЛВ 
в  целом (а не только незаконную деятельность), в  том числе для  предотвращения 
 перенаправления оружия из санкционированных поставок на незаконный рынок29.

Существуют также различные юридически обязательные и необязательные (полити-
ческие) региональные документы по  контролю за стрелковым оружием и  легкими 
 вооружениями30, хотя в данной главе они подробно не рассматриваются. Например, 
в  Африке приняты два имеющих обязательную силу субрегиональных документа, 
которые касаются стрелкового оружия и легких вооружений31, и еще один юридически 
обязательный документ об  огнестрельном оружии, боеприпасах и  сопутствующих 

26 Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и ком-
понентов, а  также боеприпасов к  нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (принят 31 мая 2001 года, вступил в силу 3 июля 2005 года) 
(United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574).

27 Программа действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и лег-
кими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней 2001 года (A/CONF.192/15); Международный документ, 
позволяющий государствам своевременно и  надежно выявлять и  отслеживать незаконные стрелковое оружие 
и легкие вооружения (решение 60/519 Генеральной Ассамблеи).

28 Например, Договор о торговле оружием 2013 года, который рассматривается в разделе D.1.
29 См. Договор о торговле оружием, третий и девятый пункты преамбулы и статья 1.
30 Полный перечень см. в: Small Arms Survey, “Regional instruments and organizations” (о контроле за стрел- 

ковым оружием) (http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/SALW/img/measuring-progress/Selected-regional-orgs-
instruments.pdf). 

31 Найробийский протокол о  предотвращении распространения, регулировании и  сокращении стрелкового 
оружия и легких вооружений в районе Великих озер и на Африканском Роге, 2004 год (вступил в силу в 2006 году); 
Конвенция Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) о стрелковом оружии и легких 
вооружениях, боеприпасах к ним и других связанных с ними элементах, 2006 год (вступил в силу в 2009 году); 
кроме того, существует еще один документ, который станет юридически обязательным по вступлении в силу, — 
Центральноафриканская конвенция о контроле за стрелковым оружием и легкими вооружениями, боеприпасами 
к ним и составными частями и компонентами, которые могут быть использованы для их изготовления, ремонта 
или сборки, 2010 год (Киншасская конвенция).

https://undocs.org/ru/A/CONF.192/15
https://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/SALW/img/measuring-progress/Selected-regional-orgs-instruments.pdf
https://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/SALW/img/measuring-progress/Selected-regional-orgs-instruments.pdf
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материалах32. Таким образом, региональные соглашения, имеющие обязательную силу, 
могут распространять действие глобальных правовых механизмов среди государств-
участ ников в конкретном регионе.

1. Незаконный оборот огнестрельного оружия

Протокол против незаконного изготовления и  оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и  компонентов, а  также боеприпасов к  нему (Протокол об  огне-
стрельном оружии) 2001 года является третьим протоколом к Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. 
Его цель заключается в содействии развитию, облегчении и укреплении сотрудниче-
ства между государствами для предупреждения и пресечения незаконного изготовле-
ния и  оборота огнестрельного оружия, его составных частей и  компонентов, а  также 
боеприпасов к нему и борьбы с этими деяниями (статья 2). 

В  отношении расследования и  судебного преследования за преступления Протокол 
об огнестрельном оружии ограничивается преступлениями, которые имеют трансна-
циональный характер и совершены при участии организованной преступной группы. 
Однако сфера применения Протокола не ограниченна, когда речь идет о предотвраще-
нии незаконного изготовления и  оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и  компонентов, а  также боеприпасов к  нему, что означает обязанность госу-
дарств-участников принять положения Протокола о  маркировке, ведении учета 
и лицензировании независимо от возможной связи с организованной преступностью. 
Кроме того, Протокол не применяется к сделкам между государствами или к государ-
ственным передачам, осуществляемым в  интересах национальной безопасности 
(статья 4).

32 Протокол о контроле за огнестрельным оружием, боеприпасами и другими связанными с ними материалами 
в  регионе Сообщества по  вопросам развития стран юга Африки (Протокол САДК), 2001  год (вступил в  силу 
в 2004 году).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ПРОТОКОЛ ОБ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ ОРУЖИИ

Статья 3 Употребление [определения]

«Для целей настоящего Протокола: 

а) "огнестрельное оружие" означает любое носимое ствольное оружие, которое производит 
выстрел, предназначено или может быть легко приспособлено для производства выстрела или 
ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества, исключая старинное огне-
стрельное оружие или его модели… 

<…>

е) "незаконный оборот" означает ввоз/вывоз, приобретение, продажу, доставку, перемещение 
или передачу огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему с территории или по территории одного Государства-участника на территорию 
другого Государства-участника, если любое из заинтересованных Государств-участников не дает 
разрешения на это согласно положениям настоящего Протокола или если огнестрельное 
 оружие не имеет маркировки, нанесенной в соответствии со статьей 8 настоящего 
Протокола…» .
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2. Незаконный оборот стрелкового оружия и легких вооружений

В том же 2001 году, когда был принят Протокол об огнестрельном оружии, Генеральная 
Ассамблея в  своей резолюции  61/66 приняла Программу действий Организации 
Объединенных Наций по борьбе с незаконной торговлей стрелковым оружием и лег-
кими вооружениями во всех ее аспектах, которая направлена на борьбу с незаконной 
торговлей таким оружием, его незаконным производством, передачей и обращением. 
В  преамбуле Программы особо отмечается обеспокоенность «тесной связью между 
терроризмом, организованной преступностью, незаконной торговлей наркотиками 
и  ценными минералами и  незаконной торговлей стрелковым оружием и  легкими 
воору жениями» (см. пункт 7). 

Программа действий призывает все государства — члены Организации Объединенных 
Наций принять меры на национальном, региональном и глобальном уровнях для пре-
дотвращения и искоренения незаконной торговли этим оружием и борьбы с ней. В ней 
содержатся конкретные предложения по  совершенствованию внутригосударствен-
ного законодательства и  контроля, а  также относительно международной помощи 
и сотрудничества.

Статья 5 (1) Протокола об огнестрельном оружии требует, чтобы государства признали в каче-
стве уголовно наказуемых незаконное изготовление и незаконный оборот огнестрельного ору-
жия, фальсификацию или незаконное удаление, уничтожение или изменение маркировки 
на огнестрельном оружии, предусмотренной в статье 8 Протокола .

Помимо уголовных преступлений Протокол об огнестрельном оружии также устанавливает 
всеобъемлющую нормативную базу, с тем чтобы обеспечить эффективный контроль над опре-
деленными видами деятельности, связанными с огнестрельным оружием, его составными 
частями и компонентами, а также боеприпасами к нему, и позволить отслеживать их на про-
тяжении всего срока службы — с момента изготовления, импорта и экспорта до момента 
утилизации . В связи с этим Протокол требует от государств-участников принятия различных 
мер предупреждения и контроля, включая: 
•	 меры для обеспечения возможности конфискации, ареста и уничтожения огнестрельного 

оружия, которое было незаконно изготовлено или находилось в незаконном обороте 
 (статья 6);

• его маркировку для целей идентификации и отслеживания каждой единицы огнестрель-
ного оружия, в том числе с указанием, в частности, его изготовителя и страны и года 
импорта (статья 8);

• хранение информации, которая необходима для отслеживания и идентификации огне-
стрельного оружия (статья 7);

• предупреждение незаконного использования списанного огнестрельного оружия (статья 9);

• введение или применение эффективной системы экспортно-импортных лицензий или раз-
решений, а также мер в отношении международного транзита для передачи огнестрель-
ного оружия (статья 10);

• выявление, предупреждение и пресечение хищений, утрат или утечек, а также незакон-
ного изготовления или оборота огнестрельного оружия (статья 11);

• рассмотрение возможности создания системы для регулирования деятельности лиц, осу-
ществляющих брокерские операции, путем их регистрации, выдачи лицензий или разре-
шений (статья 15) .

https://undocs.org/ru/A/RES/61/66
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В  Программе действий государствам рекомендуется принять ряд ключевых мер 
в отношении стрелкового оружия и легких вооружений, включая следующее:
•• принимать надлежащие законы, положения и  административные процедуры 

для осуществления эффективного контроля в отношении изготовления стрелко-
вого оружия и  легких вооружений в  пределах их юрисдикции и  в отношении 
экспорта, импорта, транзита и реэкспорта такого оружия в целях предотвращения 
незаконного производства и незаконного оборота стрелкового оружия и легких 
вооружений или их попадания к  тому, кому они не предназначены (раздел  II, 
пункты 2 и 12);
•• объявить уголовно наказуемыми незаконное производство стрелкового оружия 

и легких вооружений, владение ими, их накопление и торговлю ими в пределах их 
юрисдикции (раздел II, пункт 3);
•• ввести маркировку, учет и отслеживание стрелкового оружия и легких вооруже-

ний;
•• строго регулировать разрешения на  экспорт, учитывая риск перехода этого 

оружия в  сферу незаконной торговли; ввести или применять эффективную 
систему выдачи лицензий или разрешений на осуществление экспорта и импорта, 
а также мер, касающихся международного транзита (раздел II, пункт 11);
•• регулировать деятельность тех, кто занимается брокерскими операциями (раз-

дел II, пункт 14);

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ЧТО ТАКОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ  
И ЛЕГКИЕ ВООРУЖЕНИЯ?

В Программе действий Организации Объединенных Наций отсутствует определение стрелкового 
оружия и легких вооружений, но определение содержится в Международном документе, позволя-
ющем государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое ору-
жие и легкие вооружения (Международный документ по отслеживанию 2005 года) (раздел II, 
пункт 4)а, принятом в рамках Программы действий:

«Для целей настоящего документа "стрелковое оружие и легкие вооружения" означают любое 
носимое смертоносное оружие, которое производит выстрел, предназначено или может быть 
легко приспособлено для производства выстрела или выбрасывания пули или снаряда за счет 
энергии взрывчатого вещества, исключая старинные стрелковое оружие и легкие вооружения 
и их модели:

a) "стрелковое оружие" в широком смысле этого слова охватывает средства, предназначенные 
для индивидуального обслуживания . Они включают в себя, в частности, револьверы и само-
зарядные пистолеты, винтовки и карабины, автоматы, штурмовые винтовки и легкие 
пулеметы;

b) "легкие вооружения" в широком смысле этого слова охватывают средства, предназначенные 
для использования двумя или тремя лицами, действующими в составе расчета, хотя некоторые 
из них могут переноситься и использоваться одним человеком . Они включают в себя, в част-
ности, тяжелые пулеметы, ручные подствольные и станковые гранатометы, переносные зенит-
ные пулеметы, противотанковые ружья, безоткатные орудия, переносные противотанковые 
ракетные комплексы и комплексы ПТУРС, переносные зенитные ракетные комплексы и мино-
меты калибром менее 100 мм» .

a A/60/88 и Corr . 2, приложение .
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•• уничтожать все конфискованное, изъятое или собранное оружие (раздел  II, 
пункт 16), а также излишние запасы; 
•• обеспечивать сохранность запасов, находящихся в  распоряжении вооруженных 

сил, полиции или других уполномоченных органов (раздел II, пункт 17);
•• обеспечить эффективный сбор, контроль, хранение и  уничтожение оружия 

в  рамках программ разоружения, демобилизации и  реинтеграции, особенно 
в постконфликтных ситуациях (раздел II пункт 21);
•• выявлять группы и  отдельных лиц, занимающихся незаконным производством, 

торговлей, созданием запасов, передачей незаконного стрелкового оружия и лег-
ких вооружений, владеющих ими, а  также финансирующих их приобретение, 
и принимать меры в рамках соответствующего внутригосударственного законода-
тельства против таких групп и отдельных лиц (раздел II, пункт 6).

Программа действий также рекомендует принимать различные меры по  развитию 
регионального и международного сотрудничества и помощи, в том числе в выявлении 
лиц и  групп, участвующих в  незаконной деятельности, с  тем чтобы национальные 
власти могли возбуждать против них дела в соответствии со своим внутренним зако-
нодательством (раздел II, пункт 37) или когда такая деятельность связана с незакон-
ным оборотом наркотиков, организованной преступностью и терроризмом (раздел III, 
пункт 15). На обзорной конференции, состоявшейся в 2018 году, было рекомендовано 
принять конкретные меры по предотвращению перенаправления стрелкового оружия 
и  легких вооружений неуполномоченным получателям, включая террористов. Эти 
меры включают необратимую деактивацию или уничтожение стрелкового оружия 
и легких вооружений в конфликтных и постконфликтных ситуациях33. 

Международный документ по  отслеживанию, который был принят Генеральной 
Ассамблеей в 2005 году в ее решении 60/519, дополняет Программу действий. Опираясь 
на юридически обязательные требования Протокола об огнестрельном оружии в отно-
шении маркировки и ведения учета, Документ по отслеживанию обязывает все госу-
дарства обеспечить надлежащую маркировку и  ведение учета стрелкового оружия 
и  легких вооружений и  укреплять взаимодействие в  отслеживании незаконных 
стрелко вого оружия и  легких вооружений, в  том числе в  рамках международного 
сотрудничества. Согласно определению, содержащемуся в Международном документе 
по  отслеживанию, «отслеживание» означает «системное слежение за незаконными 
стрелковым оружием и  легкими вооружениями, обнаруженными или изъятыми 
на территории государства, начиная с места изготовления или ввоза в страну, включая 
каналы поставки, и  заканчивая местом, где они стали незаконными» (раздел  II, 
пункт 5). В Протоколе об огнестрельном оружии (подпункт (f) статьи 3) содержится 
аналогичное определение, но оно в большей степени сосредоточено на оперативных 
аспектах отслеживания, которое означает «систематический учет и  контроль огне-
стрельного оружия и, где это возможно, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к  нему на  всех этапах их прохождения от  изготовителя до  покупателя 
в  целях оказания компетентным органам Государств-участников помощи в  выявле-
нии, расследовании и  проведении анализа незаконного изготовления и  незаконного 
оборота».

33 Доклад третьей Конференции Организации Объединенных Наций для  обзора прогресса, достигнутого  
в  осуществлении Программы действий по  предотвращению и  искоренению незаконной торговли стрелковым 
оружием и  легкими вооружениями во всех ее аспектах и  борьбе с  ней, Нью-Йорк, 18–29  июня 2018  года  
(A/CONF.192/2018/RC/3, раздел II, пункты 26–34 и 46).

https://undocs.org/ru/A/CONF.192/2018/RC/3
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Как упоминалось выше, в некоторых регионах приняты имеющие обязательную силу 
региональные нормы, которые могут предусматривать дополнительные обязательства, 
связанные с маркировкой и отслеживанием34.

34 См. Конвенцию Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) о стрелковом оружии 
и легких вооружениях, боеприпасах к ним и других связанных с ними элементах, 2006 год, статья 19.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА УЧЕТ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА В МЕРАХ  
ПО КОНТРОЛЮ НАД СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ И ЛЕГКИМИ ВООРУЖЕНИЯМИ

Организация Объединенных Наций выпустила руководство “Women, men and the gendered nature 
of small arms and light weapons” («Женщины, мужчины и гендерный характер стрелкового оружия 
и легких вооружений»), в котором признается нижеследующееа .

Искоренение незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее 
аспектах и решение проблемы неправомерного применения как незаконно, так и законно при-
надлежащего стрелкового оружия требуют внимания к человеческим факторам, лежащим 
в основе предложения, спроса и неправомерного применения такого оружия во всех слоях 
общества . Это также требует мобилизации и укрепления потенциала всех субъектов и инсти-
тутов, которые могут внести свой вклад в коллективные решения .

Рассмотрение проблемы неконтролируемого распространения и неправомерного применения 
стрелкового оружия и легких вооружений через гендерную призму означает признание того, 
что это оружие по-разному затрагивает мужчин и женщин и что мужчины и женщины имеют 
равные права на участие в инициативах по контролю над этим оружием . 

Маргинализованные молодые люди часто воспринимают насилие, особенно насилие с приме-
нением стрелкового оружия, как способ достижения социально-экономического статуса, 
на который они считают себя вправе претендовать, но который для них закрыт . Предлагая 
расширение возможностей для маргинализованных молодых мужчин, лишенных социально 
принятых мужских ролей, стрелковое оружие может восприниматься ими как мощный символ 
власти . 

Стрелковое оружие может позволить маргинализованным молодым людям, которые в ином 
случае имели бы мало влияния в своих общинах, осуществлять значительный контроль, даже 
над традиционными авторитетными фигурами…

Хотя женщины составляют лишь небольшую долю среди лиц, совершающих правонарушения 
с применением стрелкового оружия, и меньшинство среди владельцев СОЛВ, они также уча-
ствуют в насильственных действиях, в том числе с применением стрелкового оружия, но, как 
правило, делают это реже и по другим причинам . 

Женщины-комбатанты и женщины или девочки, связанные с негосударственными вооружен-
ными группами, являются обычным явлением в вооруженных конфликтах по всему миру . 
Помимо непосредственного участия в вооруженных конфликтах женщины и девочки также 
выполняют в таких группах важные вспомогательные функции (например, в качестве шпионов, 
контрабандистов, фельдшеров, учителей, курьеров, механиков, водителей и т . д .) .

Как и мужчины и мальчики, женщины и девочки иногда вступают в вооруженные группы добро-
вольно, а иногда их вербуют насильно .

«Учет гендерного аспекта» означает обеспечение того, чтобы воздействие — на женщин и муж-
чин — всех инициатив по контролю над стрелковым оружием и легкими вооружениями учи-
тывалось на каждом этапе анализа, планирования, осуществления, мониторинга и оценки . Учет 
гендерного аспекта позволяет лучше понять роли, которые играют мужчины и женщины в связи 
с применением стрелкового оружия и легких вооружений во время конфликта, постконфликт-
ного восстановления и в мирное время .
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3.  Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ  
в целях их обнаружения

Одна из международных конвенций по борьбе с терроризмом — Конвенция о марки-
ровке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (1991 год) (Конвенция 
МАРПЛЕКС)  — была принята в  ответ на  террористический взрыв международного 
гражданского пассажирского самолета над Локерби (Шотландия) в 1988 году, в резуль-
тате которого погибли 270 человек. 

Для пресечения использования в таких нападениях пластических взрывчатых веществ, 
источник которых невозможно отследить, Конвенция преследует цель обеспечить, 
чтобы пластические взрывчатые вещества «маркировались» химическими средствами 
обнаружения, позволяющими идентифицировать источник. В  отношении немаркиро-
ванных пластических взрывчатых веществ каждое государство-участник должно:
•• запрещать и не допускать их производство на своей территории;
•• предотвращать их перемещение на свою территорию и за ее пределы;
•• осуществлять строгий и эффективный контроль за владением любыми имеющи-

мися запасами немаркированных взрывчатых веществ;
•• уничтожить, использовать, маркировать или лишить их взрывчатых свойств 

в течение определенных периодов времени.

4.  Добавление к Мадридским руководящим принципам  
в отношении иностранных боевиков-террористов

В контексте усилий Совета Безопасности по пресечению потока иностранных боевиков- 
террористов в Добавлении 2018 года к Мадридским руководящим принципам 2015 года 
содержатся указания, касающиеся незаконного оборота стрелкового оружия и  легких 
вооружений.

Содействие гендерно сбалансированному участию в контроле над стрелковым оружием и лег-
кими вооружениями защищает права мужчин и женщин на участие в принятии решений 
в вопросах, которые касаются безопасности каждого человека . Поскольку традиционно счита-
лось, что эта проблема касается мужчин, обеспечение равноправного участия женщин требует 
особого внимания к вовлечению женщин, особенно тех, кто представляет затронутые конфлик-
том общины и гражданское общество, а также строгой приверженности мониторингу и оценке, 
при которых учитывается гендерный аспект . 

Учет гендерного аспекта в процессах контроля над стрелковым оружием и легкими вооруже-
ниями, на необходимость которого указывают международные документы, позволяет лучше 
понять факторы, определяющие спрос на стрелковое оружие и легкие вооружения и их непра-
вомерное применение, а также их влияние на права, развитие и безопасность каждого 
 человека . Поэтому учет гендерного аспекта позволяет разработать ответные меры, которые 
повышают уровень благосостояния, укрепляют безопасность и обеспечивают политическую 
легитимность процесса миростроительства, то есть ответные меры, которые являются целост-
ными, более целенаправленными и более эффективными .

a United Nations, Modular Small-arms-control Implementation Compendium (MOSAIC), Women, men and the gendered 
nature of small arms and light weapons (2018) (www .un .org/disarmament/mosaic) (https://www .un .org/disarmament/
wp-content/uploads/2018/10/MOSAIC-06 .10-2017EV1 .0 .pdf) .

https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic/
https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2018/10/MOSAIC-06.10-2017EV1.0.pdf
https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2018/10/MOSAIC-06.10-2017EV1.0.pdf
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D. Регулирование международной передачи оружия

Международная передача оружия (торговая и  иная) регулируется одним договором 
и двумя ключевыми инициативами: 
•• Договором о торговле оружием 2013 года35; 
•• Вассенаарскими договоренностями по  экспортному контролю за обычными во- 

оружениями;
•• Регистром обычных вооружений Организации Объединенных Наций.

В области контроля над стрелковым оружием эти документы дополняются положени-
ями, касающимися разрешений на  импорт, экспорт и  передачу, которые содержатся 
в Протоколе об огнестрельном оружии, Программе действий и Международном доку-
менте по отслеживанию.

35 Договор о торговле оружием (принят Генеральной Ассамблеей 2 апреля 2013 года, вступил в силу 24 декабря 
2014 года) (A/CONF.217/2013/L.3, приложение).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ  
МАДРИДСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 
БОЕВИКОВ-ТЕРРОРИСТОВa

Мадридские руководящие принципы в отношении иностранных боевиков-террористов с поправ-
ками, внесенными Добавлением 2018 года, предназначены служить практическим инструментом, 
позволяющим государствам-членам более эффективно противостоять растущей угрозе, создавае-
мой иностранными боевиками-террористами . В Добавлении напоминается, что «в своей резо-
люции 2370 (2017) Совет Безопасности настоятельно призвал государства полностью выполнять 
положения Программы действий и Международного документа по отслеживанию, с тем чтобы 
содействовать предотвращению приобретения террористами стрелкового оружия и легких воору-
жений, в частности в районах конфликтов и в постконфликтных районах»b .

В Руководящем принципе 52 перечислены меры, которые должны быть приняты государствами- 
членами и которые имеют непосредственное отношение к недопущению приобретения стрелкового 
оружия и легких вооружений иностранными боевиками-террористами . В этих мерах уделяется 
 особое внимание роли законодательства и уголовного правосудия, в частности: 

«a) сохранять в силе, разрабатывать или внедрять и эффективно применять национальные 
законы, нормативные положения и административные процедуры для обеспечения эффектив-
ного контроля за производством, экспортом, импортом и транзитной перевозкой стрелкового 
оружия и легких вооружений, в том числе путем признания в качестве уголовно наказуемого 
деяния их незаконного производства, онлайновой торговли ими или их перенаправления 
на незаконные рынки в результате коррупции; 

<…>

d) предоставить национальным правоохранительным органам мандаты и ресурсы для оказа-
ния им помощи в предотвращении незаконного ввоза на их территорию, вывоза c их террито-
рии или транзита через их территорию стрелкового оружия и легких вооружений и в борьбе 
с такими ввозом, вывозом и транзитом» .

а�Добавление 2018 года к Мадридским руководящим принципам 2015 года в отношении иностранных боеви-
ков-террористов, S/2018/1177, приложение (https://www .un .org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/09/Security-Council-
Guiding-Principles-on-Foreign-Terrorist-Fighters .pdf); Мадридские руководящие принципы в отношении иностранных 
боевиков-террористов, S/2015/939, приложение II .
b Там же, пункт 59 .

https://undocs.org/ru/A/CONF.217/2013/L.3
https://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/ru/S/2018/1177
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/09/Security-Council-Guiding-Principles-on-Foreign-Terrorist-Fighters.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/09/Security-Council-Guiding-Principles-on-Foreign-Terrorist-Fighters.pdf
https://undocs.org/ru/S/2015/939
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1. Договор о торговле оружием 2013 года

Договор о торговле оружием (2013 год) представляет собой многосторонний договор, 
регулирующий международную торговлю обычными вооружениями, который был 
принят Генеральной Ассамблеей в 2013 году и вступил в силу в 2014 году. Его конечная 
цель состоит в том, чтобы способствовать укреплению мира, безопасности и стабиль-
ности на международном и региональном уровнях; уменьшить человеческие страда-
ния; а также поощрять сотрудничество, транспарентность и ответственное поведение 
государств-участников в  сфере международной торговли обычными вооружениями, 
способствуя тем самым укреплению доверия между государствами-участниками36. 

Договор о торговле оружием применяется не только к стрелковому оружию и легким 
вооружениям и боеприпасам к ним (как это предусмотрено в Программе действий), 
но и, в более широком смысле, ко всем обычным вооружениям. Договор также рас-
пространяется на  боеприпасы к  обычным вооружениям и  их части и  компоненты, 
обеспечивающие возможность сборки обычных вооружений37.

Однако в других отношениях Протокол об огнестрельном оружии и Программа дей-
ствий остаются более всеобъемлющими документами, чем Договор о  торговле ору-
жием. В то время как Договор сосредоточен на международной передаче оружия, как 
упоминалось выше, Протокол об огнестрельном оружии и Программа также регули-
руют такие вопросы, как производство, маркировка, ведение учета, отслеживание, 
управление запасами, выявление и  утилизация излишков, информирование обще-
ственности, разоружение, демобилизация и реинтеграция (РДР) и дети.

36 Там же, статья 1. 
37 Там же, статьи 3 и 4 соответственно.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА НА КАКИЕ ВИДЫ ВООРУЖЕНИЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ДОГОВОР О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ?

В соответствии со статьей 2 Договора о торговле оружием под его действие подпадают следующие 
виды вооружений:

«Статья 2 . Сфера применения

1 . Настоящий Договор применяется ко всем видам обычных вооружений в рамках следую-
щих категорий: 
a) боевые танки;
b) боевые бронированные машины; 
c) артиллерийские системы большого калибра; 
d) боевые самолеты; 
e) боевые вертолеты; 
f) военные корабли; 
g) ракеты и ракетные пусковые установки; и 
h) стрелковoe оружие и легкие вооруженияа.�

2 . Для целей настоящего Договора деятельность в сфере международной торговли включает 
в себя экспорт, импорт, транзит, перевалку и брокерскую деятельность, именуемые далее как 
"передача"» .

a Эти категории отражают категории, которые включены в Регистр обычных вооружений Организации Объеди-
ненных Наций (который рассматривается в разделе С .2), где дается описание каждой из них .
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Согласно Договору государства-участники обязуются создать и  использовать нацио-
нальную систему контроля38 и регулировать экспорт, импорт, перевалку и посредниче-
скую деятельность39; кроме того, им рекомендуется регулировать транзит оружия через 
свою территорию40. 

Кроме того, государства обязаны принимать меры по предотвращению незаконного 
перенаправления оружия41. Хотя в Договоре о торговле оружием не содержится опре-
деление понятия «незаконное перенаправление», под  ним понимается незаконное 
изменение маршрута или присвоение передачи, в результате которого потенциально 
меняется лицо, владеющее оружием или осуществляющее эффективный контроль 
над ним42. Это может включать случаи, когда оружие попадает на незаконный рынок 
или перенаправляется для несанкционированного конечного использования или не- 
законного конечного пользователя43. Таким образом, незаконное перенаправление 
может охватывать передачу оружия террористической группе.

Государства также должны принимать необходимые меры для обеспечения надлежа-
щего соблюдения установленных должным образом законов44. 

В области контроля за импортом, экспортом и транзитом стрелкового оружия и легких 
вооружений особенно очевидной становится взаимодополняемость международно- 
правовых документов: хотя Протокол об  огнестрельном оружии устанавливает 
 процедурные требования в отношении передачи оружия, он не содержит экспортных 
критериев, по  которым можно было бы оценить потенциальную лицензию или раз-
решение в  целях безопасности или контроля над  оружием. Однако эти критерии 
содержатся в Договоре о торговле оружием, устанавливающем также обстоятельства, 
при которых передача должна быть запрещена.

В  ходе переговоров по  Договору о  торговле оружием вызвал споры вопрос о  том, 
должны ли его положения распространяться и на передачу оружия негосударствен-
ным субъектам. В итоге не было включено ни одного положения, в котором конкретно 
упоминалась бы передача оружия негосударственным субъектам. Предпочтительное 
толкование предусматривает, что передача любому субъекту государством-участнком  
регулируется положениями Договора. 

Во-первых, государству запрещено давать разрешение на передачу оружия, если:
•• передача нарушит эмбарго Совета Безопасности на поставки оружия;
•• передача нарушит обязательства государства по  международным договорам 

(в частности, тем, что касаются передачи обычных вооружений или их незакон-
ного оборота); или 
•• государство обладает достоверным знанием о  том, что эти вооружения будут 

использованы для совершения актов геноцида, преступлений против человечно-
сти или других военных преступлений45.

Во-вторых, даже если передача не запрещена, государство должно оценить вероят-
ность того, что обычные вооружения или средства:

38 Договор о торговле оружием (2013 год), статья 5 (2).
39 Там же, статьи 7–10 соответственно. 
40 Там же, статья 9.
41 Там же, статья 11. 
42 Wood, Brian, and Holtom, Paul, “The Arms Trade Treaty: Measures to Prevent, Detect, Address and Eradicate 

the Diversion of Conventional Arms” (UNIDIR, Policy Brief, 2020), p. 3.
43 Ibid. (на основе преамбулы к Договору о торговле оружием).
44 Договор о торговле оружием (2013 год), статья 14.
45 Там же, статья 6.
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•• будут способствовать миру или безопасности или нанесут им ущерб;
•• могут быть использованы для  совершения или содействия совершению серьез-

ного нарушения МГП или международного права в области прав человека;
•• могут быть использованы для  совершения или содействия совершению деяния, 

являющегося преступлением согласно международным конвенциям или протоко-
лам, касающимся терроризма и транснациональной организованной преступно-
сти, участником которых является это государство-экспортер46.

Государства не должны разрешать передачу, если существует «безусловный риск» 
любого из этих последствий47, принимая во внимание возможные меры для смягчения 
этого риска, а  также риска совершения серьезных актов гендерного насилия или 
серьезных актов насилия в отношении женщин и детей48. Кроме того, выданные разре-
шения должны быть пересмотрены в случае получения новой информации49.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека подчеркнул, что неза-
конное перенаправление оружия и нерегулируемые или незаконные поставки оружия подпитывают 
совершение гендерного насилия в отношении женщин и девочек и влияют на все их права чело-
векаа . Это включает риски сексуального и иного насилия в условиях конфликта, порабощения, бан-
дитского насилия и насилия в отношении перемещенных лиц, а также риски бытового насилия 
с применением оружия . Кроме того, не только применение оружия, но и просто его хранение дома 
или в обществе, а также угроза или подразумеваемая угроза его применения могут серьезно повли-
ять на права человека . Владение оружием и его использование также тесно связаны с проявле-
ниями маскулинности, которые ассоциируются с контролем, властью, господством и силой, что 
способствует принятию обществом гендерного насилия в отношении женщин, а также широко рас-
пространенной безнаказанности за него .

a A/HRC/44/29, пункты 12–19 .

2.  Вассенаарские договоренности по экспортному контролю  
за обычными вооружениями

Еще одной важной инициативой по  регулированию передачи обычных вооружений 
и товаров и технологий двойного назначения являются Вассенаарские договоренно-
сти. В  настоящее время участниками этих Договоренностей являются 42  государства. 
Они охватывает СОЛВ, танки и транспортные средства военного назначения, броне-
технику и средства защиты, самолеты и беспилотники, перечисленные товары и тех-
нологии двойного назначения и  перечисленные боеприпасы. Одной из  явных целей 
Договоренностей является использование экспортного контроля в качестве средства 
борьбы с  терроризмом. Государства-участники обязуются не допускать приобретения 
такого оружия террористическими группами, организациями и отдельными лицами50. 

46 Там же, статья 7 (1).
47 Этот термин не получил определения: в заявлении, сделанном Новой Зеландией, он толкуется как означаю-

щий «существенный риск»; в заявлениях Лихтенштейна и Швейцарии указано, что риск должен быть «с большей 
вероятностью материализован, чем нет», даже после ожидаемого эффекта любых смягчающих мер. 

48 Договор о торговле оружием (2013 год), статья 7 (4). 
49 Там же, статья 7 (7).
50 Wassenaar Arrangement, Guidelines and Procedures, including the Initial Elements, July 2014, I (5).

https://undocs.org/ru/A/HRC/44/29
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Соответственно, государства не должны выдавать лицензии на  экспорт СОЛВ, если 
существует явный риск того, что они могут использоваться для  «поддержки или 
 по ощрения терроризма»51. При рассмотрении вопроса об  экспорте СОЛВ государ- 
ства должны также принимать во внимание данные о  соблюдении государством- 
получателем его международных обязательств, особенно по  пресечению терроризма, 
а также риск незаконного перенаправления террористам или реэкспорта для них52.

Существуют также руководящие принципы по  контролю за экспортом переносных 
зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), в которых признается угроза их несанкциони-
рованного распространения53. Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) призвала государства применять Вассенаарские стандарты в  отношении 
ПЗРК и  осуществлять строгий и  эффективный контроль за их импортом, экспортом, 
передачей или повторной передачей, отчасти из-за своей обеспокоенности террори-
стическими угрозами54.

3. Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций 

Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций представляет 
собой механизм обеспечения прозрачности, с помощью которого государства могут 
добровольно сообщать Организации Объединенных Наций об осуществленных ими 
передачах оружия другим государствам (но не негосударственным субъектам). 
Он  охватывает тяжелые обычные вооружения и, по  желанию, стрелковое оружие 
и легкие вооружения (отчетность по которым рекомендуется в качестве надлежащей 
практики)55. 

Регистр может создать доверие и свидетельствовать о чрезмерном или дестабилизиру-
ющем накоплении оружия. Таким образом, он способствует раннему предупреждению 
и превентивной дипломатии. Около 60 государств ежегодно отчитываются Регистру, 
а с момента его создания в 1991 году — более 170 государств56.

51 Wassenaar Arrangement, Best Practice Guidelines for Exports of Small Arms and Light Weapons (SALW) (agreed 
at the 2002 Plenary and amended at the 2007 Plenary), para. 2 (a). 

52 Ibid., paras. 1 (c) and (j) соответственно. 
53 Wassenaar Arrangement, Elements for Export Controls of Man-Portable Air Defence Systems (MANPADS) (agreed 

upon at the 2003 Plenary and amended at the 2007 Plenary).
54 Международная организация гражданской авиации (ИКАО), резолюция А35-11 Ассамблеи ИКАО, озаглав-

ленная «Угроза гражданской авиации, создаваемая переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК)» 
(см. https://www.icao.int/publications/pages/assembly-archive.aspx).

55 Генеральная Ассамблея, доклад о  постоянном функционировании Регистра обычных вооружений Орга-
низации Объединенных Наций и его дальнейшем развитии, A/74/211, пункт 115.

56 UNODA, “Transparency in Armaments” (www.un.org/disarmament/convarms/transparency-in-armaments).

ЗАДАНИЯ СЦЕНАРИЙ ПЕРЕДАЧИ ОРУЖИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППОЙ

Г-жа В, гражданка и постоянный житель вашей страны, является предпринимателем, специализи-
рующимся на посреднической деятельности по сведению покупателей и продавцов оружия . 
Согласно информации, полученной прокуратурой от разведывательного ведомства, г-жа В не - 
давно успешно содействовала заключению сделки между бывшим командиром повстанцев 

https://www.icao.int/publications/pages/assembly-archive.aspx
https://undocs.org/ru/A/74/211
https://www.un.org/disarmament/convarms/transparency-in-armaments
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UNODC, “Comparative Analysis of Global Instruments on Firearms and other Conventional Arms: Synergies 
for Implementation” (2016) (см . https://www .unodc .org/e4j/fr/firearms/module-5/core-reading .html) .

Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций (https://www .un .org/disarmament/
convarms/register/) .

Стрелковoe оружие и легкие вооружения
УНП ООН, Руководство�для�законодательных�органов�по�осуществлению�Протокола�против�неза-
конного�изготовления�и�оборота�огнестрельного�оружия,�его�составных�частей�и�компонентов,�
а�также� боеприпасов� к� нему,� дополняющего� Конвенцию�Организации�Объединенных�Наций� про-
тив�транснациональной�организованной�преступности (2014 год) .

UNODC, Technical Guide to the Implementation of the Protocol against the Illicit Manufacturing of and 
Trafficking in Firearms, their parts and components and ammunition, supporting the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime, supporting Member States in the implementation of 
the Firearms Protocol . 

УНП ООН, Типовой�закон�о�борьбе�с�незаконным�изготовлением�и�оборотом�огнестрельного�ору-
жия,�его�составных�частей�и�компонентов,�а�также�боеприпасов�к�нему (см . https://www .unodc .
org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws .html) .

в стране А и вооруженной группой, которая внесена в перечень Комитета Организации Объединен-
ных Наций по санкциям в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и организации «Аль-Каида» . Вооруженная 
группа действует в стране С и совершает нападения преимущественно на военнослужащих страны 
С . Иногда она также совершает массовые убийства гражданских лиц в стране С . Лидер этой воору-
женной группы присягнул на верность «Аль-Каиде», но известно, что группа никогда не действовала 
за пределами страны С .

Согласно полученной информации, бывший командир повстанцев (который недавно подписал мир-
ное соглашение с правительством страны А) связался с г-жой В . Командир повстанцев искал поку-
пателя пулеметов и переносных противотанковых ракетных комплексов, которые он изъял из запа-
сов повстанческой группы в рамках мирного процесса . Г-жа Б через других посредников нашла 
покупателя, связанного с «Аль-Каидой», и помогла сторонам договориться о цене (50 млн долл . 
США) и об условиях поставки и оплаты . По сообщениям, за свою работу она получила 10-процент-
ную комиссию .

Проанализируйте:

 Â Какие из рассмотренных выше международных инструментов имеют отношение к этим 
фактам?

 Â Какие законы в вашей стране (которая является страной постоянного проживания 
г-жи В) применимы к данным фактам и конкретно к действиям г-жи В? 

 Â Какие правонарушения, возможно, совершила г-жа Б по законам вашей страны (если 
 доказать вышеизложенные факты)? Какие дополнительные элементы должны быть 
доказаны, чтобы осудить ее за эти правонарушения?

https://www.unodc.org/e4j/fr/firearms/module-5/core-reading.html
https://www.un.org/disarmament/convarms/register/).
https://www.un.org/disarmament/convarms/register/).
https://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html
https://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html
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Организация Объединенных Наций, Программа� действий� по� предотвращению� и� искоренению�
незаконной�торговли�стрелковым�оружием�и�легкими�вооружениями�во�всех�ее�аспектах�и�борьбе�
с�ней (2001 год) .

Международный документ, позволяющий государствам своевременно и надежно выявлять и отсле-
живать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения (2005 год) .

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека, Права� человека�
и� регулирование� приобретения,� хранения� и� применения� гражданскими� лицами� огнестрельного�
оружия (A/HRC/32/21) .

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 
Влияние�поставок�оружия�на�пользование�правами�человека (A/HRC/35/8) .

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека, Влияние� поставок�
оружия�на�права�человека (A/HRC/44/29) .

Интерпол, Система� учета�и� отслеживания� незаконного� оружия� (iARMS) (https://www .interpol .int/
en/Crimes/Firearms-trafficking/Illicit-Arms-Records-and-tracing-Management-System-iARMS) .

Интерпол, Справочная� таблица� огнестрельного� оружия (https://www .interpol .int/en/Crimes/Fire-
arms-trafficking/INTERPOL-Firearms-Reference-Table) .

Modular Small-arms-control Implementation Support Compendium (MOSAIC) (www .un .org/disarmament/ 
mosaic) .

UNIDIR, The International Tracing Instrument: Examining options to support operationalization (2018) .

Боеприпасы  

УВР ООН, Международное�техническое�руководство�по�боеприпасам� (МТРБ)
(https://www .un .org/disarmament/convarms/ammunition/) .

Программа “UN SaferGuard”
(https://www .unsaferguard .org) .

Вассенаарские договоренности

Вассенаарские договоренности . Элементы экспортного контроля за переносными зенитно-ракет-
ными комплексами (ПЗРК) .

Вассенаарские договоренности . Руководящие принципы, касающиеся передовой практики в области 
экспорта стрелкового оружия и легких вооружений (СОЛВ) .

Вассенаарские договоренности . Элементы эффективного законодательства о посредничестве 
по сделкам с оружием .

Вассенаарские договоренности . Лучшая практика по предотвращению дестабилизирующей пере-
дачи стрелкового оружия и легких вооружений (СОЛВ) воздушным транспортом .

Другие источники

ИКАО, резолюция A35-11 Ассамблеи «Угроза гражданской авиации, создаваемая переносными 
зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК)» (см . https://www .icao .int/publications/pages/assembly-
archive .aspx) .

UNODA, National Legislation on Transfer of Arms, Military Equipment and Dual-use Goods and Technology 
(information provided by Member States and collated by UNODA in accordance with General Assembly 
resolution 57/66) (https://www .un .org/disarmament/convarms/nldu/) .

https://undocs.org/ru/A/HRC/32/21
https://undocs.org/ru/A/HRC/35/8
https://undocs.org/ru/A/HRC/44/29
https://www.interpol.int/en/Crimes/Firearms-trafficking/Illicit-Arms-Records-and-tracing-Management-System-iARMS
https://www.interpol.int/en/Crimes/Firearms-trafficking/Illicit-Arms-Records-and-tracing-Management-System-iARMS
https://www.interpol.int/en/Crimes/Firearms-trafficking/INTERPOL-Firearms-Reference-Table
https://www.interpol.int/en/Crimes/Firearms-trafficking/INTERPOL-Firearms-Reference-Table
https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic/
https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic/
https://www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/
https://www.unsaferguard.org/
https://www.icao.int/publications/pages/assembly-archive.aspx
https://www.icao.int/publications/pages/assembly-archive.aspx
https://undocs.org/ru/A/RES/57/66
https://www.un.org/disarmament/convarms/nldu/
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E. Регулирование вооружений согласно  
международному гуманитарному праву

Международное гуманитарное право (МГП) представляет собой свод норм, которые 
по  гуманитарным соображениям направлены на  ограничение последствий вооружен-
ного конфликта. С этой целью МГП стремится защитить лиц, которые не принимают 
или уже не принимают участия в  военных действиях, а  также ограничить средства 
и методы ведения войны. Это достигается путем сочетания общих принципов и запре-
тов или ограничений на конкретные виды оружия. Даже если само оружие считается 
законным, в  отношении его применения должны соблюдаться основные принципы 
МГП — гуманность, проведение различия, соразмерность и военная необходимость. 
В случае некоторых серьезных нарушений МГП предусмотрена также ответственность 
за военные преступления.

 ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ В главе III настоящего модуля рассматривается 
взаимосвязь между правом в области борьбы с терроризмом и международным 
гуманитарным правом

Одними из  основных правовых документов по  запрещению или ограничению при-
меняемого оружия в  вооруженных конфликтах являются Конвенция о  запрещении 
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут 
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 
дейст вие (Конвенция по  конкретным видам обычного оружия) 1980  года и  пять 
Протоколов к  ней (каждый из  которых касается конкретных видов оружия)57. 
Нацеленная на  то, чтобы учитывать новые тенденции в  вооруженных конфликтах 
и  в  технологиях  вооружений, Конвенция по  конкретным видам обычного оружия 
 является рамочной конвенцией, которая позволяет вести переговоры и  принимать 
новые протоколы. В 2011 году было принято решение о внесении поправки в статью 1 
Конвенции, касающейся сферы применения Конвенции и  Протоколов к  ней. При-
соединяясь к  поправке к  статье  1 Конвенции, Высокие Договаривающиеся Сто роны 
обеспечат применение Конвенции и  Протоколов к  ней в  немеждународных воору-
женных конфликтах.

1.  Запрещение оружия, способного нанести чрезмерные повреждения или 
причинить излишние страдания

МГП запрещает применение оружия, «способного нанести чрезмерные повреждения 
или причинить излишние страдания»58. Эта норма касается последствий применения 
определенных методов или средств ведения войны. Международный Суд определил 
излишние страдания как «вред больший, чем вред, неизбежный при достижении 
законных военных целей»59. Одним из  признаков является неизбежность смерти 

57 Конвенция по  конкретным видам обычного оружия: Протокол I о  необнаруживаемых осколках, 1980  год; 
Протокол II о  запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и  других устройств, 1980 год, 
с  поправками от  3 мая 1996 года; Протокол III о  запрещении или ограничении применения зажигательного 
оружия, 1980 год; Протокол IV об ослепляющем лазерном оружии, 1995 год; Протокол V по взрывоопасным пере-
житкам войны, 2003 год (United Nations, Treaty Series, vol. 2260, No. 22495).

58 Международный комитет Красного Креста (МККК), Обычное международное гуманитарное право, норма 70.
59 Международный Суд, Консультативное заключение относительно законности угрозы ядерным оружием или 

его применения, 8 июля 1996 года, пункт 78.
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(например, от  яда и  разворачивающихся или разрывных пуль (пули «дум-дум»)) или 
постоянной инвалидности60, например при использовании ослепляющих лазеров61, 
противопехотных наземных мин или зажигательного оружия в  некоторых ситуа-
циях62. В  качестве примера последнего вида оружия можно привести применение 
напалма, огнеметов или белого фосфора непосредственно против военнослужащих, 
в отличие от их применения против транспортных средств, бункеров или укреплений, 
в которых может случайно сгореть личный состав63. Некоторые виды оружия с таким 
действием регулируются специальными нормами МГП.

2. Запрещение оружия неизбирательного действия

Как упоминалось в  главе III настоящего модуля, запрет МГП на  неизбирательные 
нападения включает запрет на применение таких видов оружия, которые «поражают 
военные объекты и  гражданских лиц или гражданские объекты без различия»64. 
Это может включать, например, СВУ, приводимое в действие неизбирательно при кон-
такте с любым лицом, как гражданским, так и военнослужащим. Многие государства 
специально запретили противопехотные наземные мины и  кассетные боеприпасы 
(обсуждаемые ниже) в специальных международных договорах, в частности из-за их 
неизбирательного действия.

3. Клаузула Мартенса

Так называемая клаузула Мартенса предусматривает, что в случаях, не предусмотрен-
ных конкретным договором или нормой обычного права, «гражданские лица и комба-
танты остаются под  защитой и  действием принципов международного права, 
проистекающих из установившихся обычаев, из принципов гуманности и из требова-
ний общественного сознания»65. Таким образом, в  случае когда террористические 
группы или государства, противодействующие терроризму, разрабатывают новое 
оружие или методы ведения военных действий, необходимо учитывать эти сооб-
ражения.

4. Запрещенное оружие

МГП запрещает применение в  вооруженном конфликте определенных видов оружия, 
включая:

60 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 70.
61 См., в частности, Конвенцию по конкретным видам обычного оружия, Протокол IV об ослепляющем лазер-

ном оружии, 1995 год.
62 Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин 

и об их уничтожении (принята 18 сентября 1997 года, вступила в силу 1 марта 1999 года) (Конвенция о запреще-
нии противопехотных мин) (United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597). 

63 United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict (Oxford University Press, 2004), 
p. 112.

64 Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов, 1977 год, статья 51 (4); МККК, Обычное международное гуманитарное 
право, норма  71; см.  аналогичное положение в  Римском статуте Международного уголовного суда (МУС), 
статья 8 (2) (b) (хх). 

65 Дополнительный протокол I, статья 1 (2); см. также Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям 
от  12  августа 1949  года, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, 
1977 год, четвертый пункт преамбулы; Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны (вторая Гаагская кон-
венция), 1899 год, преамбула.
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•• разворачивающиеся66 или разрывные67 пули;
•• яды и отравленное оружие68 (в том числе против источников водоснабжения); 
•• химическое69 и биологическое оружие70: соответствующие конвенции запрещают 

не только применение, но и разработку, производство, накопление запасов, при-
обретение и передачу такого оружия;
•• оружие, наносящее повреждения осколками, которые не обнаруживаются с  по - 

мощью рентгеновских лучей71 (например, оружие, содержащее дерево, стекло или 
пластмассу);
•• лазерное оружие, специально предназначенное для того, чтобы вызвать постоян-

ную слепоту72 (но не лазерные системы, используемые против военного оптиче-
ского оборудования и случайно вызывающие слепоту).

Кроме того, государства — участники конкретных договорных режимов согласились 
запретить:
•• противопехотные наземные мины (что означает мины, которые предназначены 

для взрыва от присутствия, близости или непосредственного воздействия чело-
века и при этом выводят из строя, калечат или убивают одного или нескольких 
человек)73; 
•• кассетные боеприпасы (что означает обычные боеприпасы, предназначенные 

для  разбрасывания или высвобождения разрывных суббоеприпасов, каждый 
из которых весит менее 20 килограммов)74;
•• ядерное оружие75. 

Если государство не является участником договора, запрещающего вышеуказанное 
оружие, и  оружие не запрещено международным обычным правом (как, например, 
ядерное оружие), то по-прежнему применяются общие нормы МГП относительно 
проведения различия, соразмерности, запрета нападений на  гражданское население 
и неизбирательных нападений и мер предосторожности. 

66 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 77; см. также Гаагскую декларацию о неупотреб-
лении легко разворачивающихся или сплющивающихся пуль 1899 года.

67 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 78; см. также Санкт-Петербургскую декларацию 
о запрете применения разрывных снарядов 1868 года.

68 Положение о законах и обычаях сухопутной войны (Гаагское положение), 1907 год, статья 23 (а); см. также: 
МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 72.

69 Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактерио-
логических средств, 1925 год (Женевский протокол 1925 года); Конвенция о запрещении разработки, производ-
ства, накопления и  применения химического оружия и  о его уничтожении (принята 3  сентября 1992  года, 
вступила в силу 29 апреля 1997 года) (Конвенция по химическому оружию); МККК, Обычное международное гума-
нитарное право, норма 74.

70 Женевский протокол 1925 года; Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (принята 16 декабря 1971 года, 
вступила в силу 26 марта 1975 года) (United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14860); МККК, Обычное междуна-
родное гуманитарное право, норма 73.

71 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 79; Протокол I (1980 год) к Конвенции по кон-
кретным видам обычного оружия.

72 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 86; Протокол IV (1995 год) к Конвенции по кон-
кретным видам обычного оружия.

73 Конвенция о  запрещении применения, накопления запасов, производства и  передачи противопехотных  
мин и  об их уничтожении (Конвенция о  запрещении противопехотных мин), 1997  год, статья  2  (1) (164  го су- 
дарства-участника). 

74 Конвенция по  кассетным боеприпасам (принята 30  мая 2008  года, вступила в  силу 1  августа 2010  года), 
статья 2 (2) (110 государств-участников) (United Nations, Treaty Series, vol. 2688, No. 47713).

75 Договор о запрещении ядерного оружия (2017 год) (50 государств-участников) (A/CONF.229/2017/8).

https://undocs.org/ru/A/CONF.229/2017/8
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Некоторые из договоров, запрещающих оружие, применяются не только в вооружен-
ных конфликтах, но и в мирное время, включая договоры о противопехотных назем-
ных минах, кассетных боеприпасах и биологическом, химическом и ядерном оружии. 

5. Ограниченное оружие

Некоторые виды оружия не считаются как таковые незаконными в  соответствии 
с  МГП, но их применение подлежит конкретным ограничениям. Кроме того, к  их 
использованию применяются общие принципы МГП, включая проведение различия, 
соразмерность, меры предосторожности и запрет на нападения на гражданское насе-
ление, неизбирательные нападения или оружие неизбирательного действия, а  также 
оружие или методы, которые наносят чрезмерный ущерб или причиняют излишние 
страдания.

Мины‑ловушки76 означают любое устройство или материал, которые спроектиро-
ваны, сконструированы или приспособлены, для  того чтобы убивать или наносить 
повреждения, и  которые срабатывают неожиданно, когда человек прикасается или 
приближается к  кажущемуся безвредным предмету или совершает действие, кажу-
щееся безопасным (например, открывает дверь)77. Хотя мины-ловушки могут исполь-
зоваться против комбатантов, существует ряд важных ограничений на  их примене- 
ние78, направленных на  снижение случайных рисков для  гражданского населения. 
Боль шинство ограничений на  применение мин-ловушек также распространяется 
на «другие устройства» и боеприпасы, которые устанавливаются вручную и предна-
значены для  убийства, нанесения повреждений или причинения ущерба79, например 
СВУ. Они могут приводиться в действие посредством дистанционного управления или 
автоматически. 

Наземная мина означает боеприпас, устанавливаемый под  землей, на  земле или 
вблизи земли и предназначенный для взрыва от присутствия, близости или контакта 
человека или транспортного средства80. Использование таких мин подлежит ограниче-
ниям в  целях защиты гражданского населения в  соответствии с  Протоколом II 
к Конвенции по конкретным видам обычного оружия81, хотя, как упоминалось выше, 
противопехотные наземные мины (в  отличие, например, от  противотранспортных 
мин) запрещены для государств — участников Конвенции о запрещении противопе-
хотных мин 1997 года.

Зажигательное оружие означает любое оружие или боеприпасы, которые в  первую 
очередь предназначены для поджога объектов или причинения людям ожогов посред-
ством действия пламени, тепла или того и другого вместе, возникающих в результате 
химической реакции вещества, доставленного к цели82. Зажигательное оружие может 
иметь вид, например, огнеметов, фугасов, снарядов, ракет, гранат, мин, бомб и других 
емкостей с зажигательными веществами83. Зажигательное оружие может применяться 
против военных объектов и  военнослужащих (только если невозможно применить 

76 Конвенция по  конкретным видам обычного оружия, Протокол II (1980 год), с  поправками, внесенными 
в 1996 году.

77 Там же, статья 2 (4).
78 Там же, статьи 3, 7 и 9.
79 Там же, статьи 3, 7 и 9. 
80 Там же, статья 2 (1).
81 Там же, статьи 3 (5), 3 (6), 5 и 10, 6, 3, 3 (10) и 12, 9 (1), 3 (2) и 10 и 11 соответственно. 
82 Конвенция по конкретным видам обычного оружия, Протокол III (1980 год), статья 1 (1).
83 Там же, статья 1 (1) (а).
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менее вредоносное оружие, чтобы вывести лицо из строя)84, но запрещается использо-
вать его определенным образом, подвергая опасности гражданское население и  граж-
данские объекты85.

6. Взрывоопасные пережитки войны

Неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после вооруженного конфликта, могут 
убивать людей и животных или причинять повреждения и наносить ущерб имуществу 
в течение многих десятилетий. Это также может иметь серьезные негативные послед-
ствия для  послевоенного восстановления и  развития, например в  случае отказа 
использовать сельскохозяйственные земли или воспрепятствования их использова-
нию. Протокол  V по  взрывоопасным пережиткам войны (2003  год) к  Конвенции 
по конкретным видам обычного оружия направлен на решение этих проблем.

7. Разработка нового оружия

При изучении, разработке, приобретении или принятии на вооружение новых видов 
оружия, средств или методов ведения войны государства должны определить, подпа-
дает ли их применение, при некоторых или при всех обстоятельствах, под запрещения, 
содержащиеся в  МГП или в  каких-либо других нормах международного права86, 
с тем чтобы обеспечить соблюдение таких норм. 

84 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 85: применение зажигательного оружия против 
комбатантов.

85 Конвенция по конкретным видам обычного оружия, Протокол III (1980 год), статьи 1 и 2; см. также: МККК, 
Обычное международное гуманитарное право, норма 84: защита гражданских лиц и гражданских объектов от воз-
действия зажигательного оружия («Если применяется зажигательное оружие, следует соблюдать особую осто-
рожность, чтобы избежать случайных потерь жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц 
и случайного ущерба гражданским объектам или, во всяком случае, свести их к минимуму»).

86 Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 1949 года (1977 год), статья 36.

ЗАДАНИЯ НАРУШАЕТ ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ОРУЖИЯ 
КАКИЕ-ЛИБО НОРМЫ МГП?

1 . Учитывая приближение правительственных войск, повстанческие силы перевели свой штаб 
в заброшенное правительственное административное здании в небольшом городе . При отступлении 
они заложили взрывчатку за дверными проемами и окнами на первом этаже, которая автоматиче-
ски срабатывает, если дверь или окно открывается снаружи . Здание находится внутри комплекса 
правительственных зданий, который отгорожен от близлежащих гражданских домов высокой бетон-
ной взрывозащитной стеной . После ухода повстанцев и до прихода правительственных войск неко-
торые любопытные гражданские лица проникают на территорию комплекса, чтобы разграбить 
пустые здания . Взрывное устройство наполнено смесью из сотен стальных шарикоподшипников . 

2 . Силы повстанцев устанавливают самодельное взрывное устройство (СВУ) на шоссе, по которому 
движутся правительственные военные колонны, а также гражданское население . Устройство может 
быть приведено в действие двумя различными способами: во-первых, с помощью нажимной пла-
стины, которая определяет вес объектов на дороге и взрывается под правительственным танком 
среднего веса; и, во-вторых, с помощью дистанционного управления, когда повстанец, увидев при-
ближающуюся цель, посылает на нее сигнал с мобильного телефона .
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Это требование относится, например, к разработке новых автономных систем оружия, 
которые можно в общих чертах описать как «системы оружия, которые после приведе-
ния их в действие способны выбирать и поражать цели без последующего вмешатель-
ства оператора»87. Такое оружие может потенциально применяться государствами 
против террористических групп или самими террористическими группами. 

Автономные системы оружия могут быть сложными или рудиментарными. Хотя 
в настоящее время маловероятно, что террористы имеют возможность доступа к пере-
довым технологиям, разрабатываемым государствами, они уже используют существу-
ющие рудиментарные автономные технологии (такие как мины). Существует также 
опасность того, что такие группы, например, научатся программировать беспилотные 
авиационные системы (рассматриваемые ниже) для поражения целей.

Не имеющие обязательной силы Руководящие принципы, подтвержденные Группой 
правительственных экспертов, предусматривают, что при разработке автономных 
оружейных систем государства должны учитывать требования относительно обеспе-
чения физической защищенности и принимать меры киберзащищенности для предот-
вращения их приобретения террористическими группами88.

Применение автономных систем вооружений также охватывается и  ограничивается 
другими нормами МГП, такими как принципы проведения различия и соразмерности, 
запрет нападений на гражданское население или неизбирательных нападений и обя-
занность принимать меры предосторожности до и во время нападения. Однако кон-
кретная правовая база для запрета или специального регулирования таких систем еще 
не разработана. 

В зависимости от технологии такое оружие может потенциально укрепить соблюдение 
МГП  — например, за счет повышения точности наведения на  цель или включения 
в  боеприпасы механизмов самодеактивации или самоуничтожения89. С  другой сто-
роны, характер и степень «автономности» оружия в выборе и поражении целей может 
привести к  риску несоблюдения МГП. Международный комитет Красного Креста 
(МККК) считает, что операторы должны всегда сохранять и  проявлять ответствен-
ность за применение такого оружия.

8. Беспилотные авиационные системы (дроны)

Согласно сообщениям, по меньшей мере 20 вооруженных негосударственных субъек-
тов, включая террористические организации (такие как ИГИЛ (ДАИШ), «Харакат 
Тахрир аш-Шам» и  «Палестинский исламский джихад»), получили ударные и  не- 
ударные беспилотные авиационные системы90. Они использовали коммерческие бес-
пилотники, а также беспилотники, проданные государствами, или разработали свои 

87 United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), “Fact Sheet: Autonomous Weapons Systems”, где цитиру-
ется доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного раз-
бирательства или произвольных казнях (A/HRC/23/47, резюме); следует отметить, что большинство ударных 
беспилотных авиационных систем, которые рассматриваются ниже, управляются дистанционно операторами 
и поэтому не могут квалифицироваться как полностью автономные или полуавтономные системы вооружений.

88 Группа правительственных экспертов, учрежденная Высокими Договаривающимися Сторонами Конвенции 
по конкретным видам обычного оружия, Руководящие принципы относительно новых технологий в сфере созда-
ния смертоносных автономных систем вооружений (CCW/MSP/2019/9, приложение III, принцип (f)).

89 United States Department of Defence, Department of Defense Law of War Manual (June 2015, updated December 
2016), section 6.5.9.2.

90 Совет по  правам человека, доклад Специального докладчика по  вопросу о  внесудебных казнях, казнях 
без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях «Использование ударных беспилотников 
для целенаправленных убийств» (A/HRC/44/38, пункт 9).

https://undocs.org/ru/A/HRC/23/47
https://undocs.org/ru/CCW/MSP/2019/9
https://undocs.org/ru/A/HRC/44/38
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собственные беспилотники91. Наиболее известные случаи их использования ИГИЛ 
(ДАИШ) достоверно подтверждены документами.
•• К 2017 году ИГИЛ (ДАИШ) разработала модифицированные СВУ, которые можно 

было сбрасывать с  беспилотников для  выполнения противопехотной функции, 
и  СВУ, модифицированные двухцелевыми фугасными осколочными гранатами 
для выполнения противопехотной и противотанковой функций92.
•• ИГИЛ (ДАИШ) активно использует беспилотники: например, за сутки в Мосуле 

(Ирак) против иракских, курдских, американских и французских сил были приме-
нены 82 беспилотника93.
•• В 2017 году несколько государств-членов сообщили Комитету по санкциям в отно-

шении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», что ИГИЛ (ДАИШ) работает над проекти-
рованием и сборкой более крупных беспилотников, что значительно расширит ее 
возможности оснащать беспилотные летательные аппараты оружием и, соответ-
ственно, наносить удары на расстоянии94. 
•• Известно, что ИГИЛ (ДАИШ) использует коммерчески доступные беспилотные 

авиационные системы (БАС) для  ведения наблюдения и  разведки в  зонах кон-
фликта, что позволяет им собирать разведывательную информацию с помощью 
аэрофото- и видеосъемки и осматривать потенциальные цели.
•• Также сообщалось об  использовании беспилотников боевиками, связанными 

с ИГИЛ (ДАИШ), во время конфликта в городе Марави, Филиппины95. 

В  документе “Berlin Memorandum on  Good Practices for Countering Terrorist Use of 
Unmanned Aerial Systems” («Берлинский меморандум о надлежащей практике проти-
водействия использованию террористами беспилотных авиационных систем»), при-
нятом Глобальным контртеррористическим форумом в 2019 году, подчеркивается, что 
«возможные виды использования БАС террористами выходят за рамки физических 
нападений и включают сбор разведданных, наблюдение и рекогносцировку; слежение 
за целями, протоколами систем защиты и  моделями поведения; использование БАС 
для  повышения точности стрельбы с  непрямой наводкой; сбор видеоматериалов 
для использования в террористической пропаганде; нарушение работы правоохрани-
тельных органов; нарушение или создание помех для работы либо парализацию клю-
чевых объектов инфраструктуры, воздушного сообщения и  экономических активов; 
контрабанду незаконных товаров через границы или в  районы повышенной напря-
женности; запугивание и  преследование; разжигание паники в  местах массового 
скопле ния людей. Террористические нападения с  применением БАС могут быть 
направлены против различных целей, правительственных, экономических и  других 
жизненно важных объектов инфраструктуры, а также общественных объектов (иногда 
называемых "мягкими целями")»96.

В вводной части Берлинского меморандума также отмечается, что «до настоящего вре-
мени использование БАС террористами вне контекста вооруженных конфликтов было 

91 Там же; см. также S/2018/14/Rev.1, пункт 87 (использование ИГИЛ (ДАИШ) коммерческих беспилотников).
92 Conflict Armament Research, “Frontline Perspective: Islamic State’s Multi-Role IEDs”, April 2017, p. 2 (результаты 

расследования на месте в Ираке) (см. https://www.conflictarm.com/publications/). 
93 Совет по  правам человека, доклад Специального докладчика по  вопросу о  внесудебных казнях, казнях 

без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях «Использование ударных беспилотников 
для целенаправленных убийств» (A/HRC/44/38, пункт 9).

94 S/2017/573, пункт 96.
95 S/2018/14/Rev.1, пункт 58.
96 См. Global Counterterrorism Forum, “Berlin Memorandum on  Good Practices for Countering Terrorist Use of 

Unmanned Aerial Systems”, p. 1 (см. https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents).

https://undocs.org/ru/S/2018/14/Rev.1
https://www.conflictarm.com/publications/
https://undocs.org/ru/A/HRC/44/38
https://undocs.org/ru/S/2017/573
https://undocs.org/ru/S/2018/14/Rev.1
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
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относительно редким явлением». Однако в  заключительной части Меморандума 
содержится следующее предупреждение: «Мало кто сомневается в  том, что [террори-
сты] попытаются использовать БАС и вне контекста вооруженных конфликтов».

Законность беспилотных авиационных систем и контроль за их применением

Беспилотники не являются запрещенным оружием в  соответствии с  международным 
правом. Основные опасения по поводу использования ударных беспилотников в кон-
фликте касаются риска несоразмерных жертв среди гражданского населения даже при 
правильном определении военных целей; неизбирательных нападений, приводящих 
к жертвам среди гражданского населения; или преднамеренных нападений на  граж-
данское население. 

Поэтому использование беспилотников негосударственными субъектами должно 
соответствовать всем применимым нормам МГП и права в области прав человека. Эти 
нормы подробно рассматриваются в разделе D.3 главы I настоящего модуля (в отноше-
нии применения государством беспилотников, но аналогичные соображения отно-
сятся и  к вооруженным группам), в  то время как МГП в  целом рассматривается 
в  главе  III настоящего модуля. Специальный докладчик по  вопросу о  внесудебных 
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях 
также рекомендовал негосударственным субъектам, использующим ударные беспи-
лотники, расследовать все утверждения о  нарушениях и  регулярно представлять 
доклады об  отслеживании ударов с  использованием беспилотников и  жертв таких 
ударов97.

Хотя ударные беспилотники не являются запрещенным оружием, международные 
усилия направлены на  предотвращение их приобретения террористическими груп-
пами. В своей резолюции 2370 (2017) Совет Безопасности призвал государства-члены 
предотвращать и  пресекать деятельность сетей по  закупке такого оружия, систем 
и  компонентов, циркулирующих между ИГИЛ  (ДАИШ), «Аль-Каидой» и  связанными 
с ними лицами, группами, предприятиями и организациями.

В  Берлинском меморандуме государствам также настоятельно рекомендуется создать 
надежные, четкие и юридически закрепленные национальные правовые и политиче-
ские механизмы, которые должны:
•• сдерживать и свести к минимуму возможность распространения и неправомер-

ного использования БАС террористами;
•• обеспечить эффективное обнаружение, смягчение последствий и  контрмеры 

против БАС;
•• обеспечить эффективное расследование, судебное преследование и  применение 

санкций после инцидентов с БАС98.

 ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ Беспилотные авиационные системы также используются 
при проведении контртеррористических операций, в том числе для отслеживания 
и уничтожения подозреваемых террористов. Все такие виды использования 
должны соответствовать международно-правовым нормам о самообороне, правам 
человека и МГП. Эта тема обсуждается в разделе D.3. главы I.

97 A/HRC/44/38, пункт 96.
98 См. Global Counterterrorism Forum, “Berlin Memorandum on  Good Practices for Countering Terrorist Use of 

Unmanned Aerial Systems”, pp. 1–3 (см. https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents).

https://undocs.org/ru/A/HRC/44/38
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
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Вопросы для самооценки

1. Назовите три резолюции Совета Безопасности, посредством которых Совет стре-
мится пресечь поставки обычных вооружений террористам.

2. Перечислите как минимум три обязательства государств-членов, связанных с ору-
жием в рамках режима санкций в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды».

3. Назовите не менее трех международно-правовых документов, имеющих конкрет-
ное отношение к  использованию террористами самодельных взрывных устройств 
(СВУ). Кратко изложите их содержание.

4. Назовите три ключевых международных рамочных документа, направленных 
на предотвращение и искоренение незаконных сделок со стрелковым оружием и лег-
кими вооружениями и борьбу с ними.

5. Какова главная цель Протокола об  огнестрельном оружии, дополняющего Кон-
венцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организован-
ной преступности? Перечислите четыре вида мер, которые государства обязаны 
принять в соответствии с Протоколом об огнестрельном оружии и которые особенно 
актуальны в контексте борьбы с терроризмом.

6. Назовите три различия между Протоколом об  огнестрельном оружии и  Про-
граммой действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоре-
нению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех 
ее аспектах и борьбе с ней.

7. Что означает «отслеживание» стрелкового оружия/огнестрельного оружия? По че му 
это важно для борьбы с терроризмом?

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

UNIDIR, Increasing Transparency, Oversight and Accountability of Armed Unmanned Aerial Vehicles (2017) 
(https://unidir .org/publication/increasing-transparency-oversight-and-accountability-armed-unmanned- 
aerial-vehicles) .

В 2016 году на своей пятой обзорной Конференции Высокие Договаривающиеся Стороны Конвенции 
по конкретным видам обычного оружия учредили Группу правительственных экспертов для изу-
чения возможных вызовов, создаваемых новыми технологиями в сфере создания смертоносных 
автономных систем вооружений . В 2019 году Группа экспертов подтвердила 11 Руководящих прин-
ципов относительно новых технологий в сфере создания смертоносных автономных систем оружия  
(CCW/MSP/2019/9, приложение III) .

Global Counterterrorism Forum, Berlin Memorandum on Good Practices for Countering Terrorist Use of 
Unmanned Aerial Systems (2019) (см . https://www .thegctf .org/About-us/GCTF-framework-documents) .

UNODA, Fact sheet: Humanitarian approaches to disarmament (https://front .un-arm .org/wp-content/
uploads/2020/07/Humanitarian-Approaches-to-Disarmament-Fact-Sheet-July2020 .pdf) .

UNODA, Study on Armed Unmanned Aerial Vehicles (2015)
(https://www .un .org/disarmament/publications/more/drones-study/) .

https://unidir.org/publication/increasing-transparency-oversight-and-accountability-armed-unmanned-aerial-vehicles
https://unidir.org/publication/increasing-transparency-oversight-and-accountability-armed-unmanned-aerial-vehicles
https://undocs.org/ru/CCW/MSP/2019/9
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/07/Humanitarian-Approaches-to-Disarmament-Fact-Sheet-July2020.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/07/Humanitarian-Approaches-to-Disarmament-Fact-Sheet-July2020.pdf
https://www.un.org/disarmament/publications/more/drones-study/).


8. Почему важно учитывать гендерный аспект в мерах по контролю над стрелко-
вым оружием и легкими вооружениями? Назовите не менее трех причин.

9. Что представляет собой «незаконное перенаправление» оружия?

10. Опишите сферу применения Договора о торговле оружием и назовите три клю-
чевых обязательства, которые он налагает на государства-участники.

11. Перечислите пять запретов или ограничений в  отношении определенных 
видов оружия в соответствии с международным гуманитарным правом.

12. Какие нормы международного права регулируют использование беспилотных 
авиационных систем (дронов) террористическими группами и  государствами-
члена  ми в контртеррористических операциях? Перечислите не менее пяти соответ-
ствующих норм. 
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Меры борьбы с терроризмом 
в рамках уголовного правосудия 

и международно-правовая база борьбы 
с организованной преступностью 

V.
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Цели

По ознакомлении с главой V читатели смогут

Описать международно-правовую базу для борьбы 
с транснациональной организованной преступностью 
на основе Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности 
(Конвенция об организованной преступности), 
трех Протоколов к ней и других международно-правовых 
документов .

Назвать элементы состава преступлений, предусмотренных 
в Конвенции об организованной преступности и Протоколах 
к ней, а также в других международных договорах, 
касающихся организованной преступности и ее проявлений, 
и обсудить их связь с террористическими преступлениями 
и отличия от них .

Обсудить положения Конвенции об организованной 
преступности, касающиеся международного сотрудничества, 
включая выдачу и оказание взаимной правовой помощи, 
и сравнить их с соответствующими положениями 
международно-правовых документов по борьбе 
с терроризмом .

Определить, каким образом меры уголовного правосудия, 
разработанные для борьбы с транснациональной 
организованной преступностью, имеют значение  
для мер уголовного правосудия по борьбе с терроризмом, 
в том числе в подходах к расследованию, финансовых  
расследованиях, специальных методах расследования 
и процедурах защиты свидетелей .

1

2

3

4



ВВЕДЕНИЕ

Терроризм и  организованная преступность  — это два явления, которые негативно 
влияют на стабильность, развитие и благополучие общества. Хотя терроризм и орга-
низованная преступность представляют собой разные явления, террористические 
организации и  организованные преступные группы могут воспользоваться мно-
гими общими факторами, включая конфликты, доступ к  стрелковому оружию 
и легким вооружениям, нестабильность, отсутствие верховенства права, проницае-
мость границ, высокий уровень коррупции и слабое правоприменение1.

Помимо этих общих факторов, способствующих организованной преступности 
и терроризму, значительную угрозу для международного сообщества создают связи 
между транснациональной организованной преступностью и  терроризмом. Терро-
ристы способны извлекать выгоду из  организованной преступной деятельности, 
как внутренней, так и  транснациональной, которая служит для  них источником 
финансирования или материально-технической поддержки посредством торговли 
оружием, людьми, наркотиками, культурными ценностями, незаконной торговли 
природными ресурсами и дикими животными, отмывания доходов от преступной 
деятельности, включая похищение людей для  выкупа, вымогательство, ограбления 
банков, а также транснациональную организованную преступность на море. 

В  своей резолюции  2482 (2019) Совет Безопасности подчеркнул, что «совокупное 
наличие терроризма, насильственного экстремизма, настраивающего на терроризм, 
и  организованной преступности… может обострять конфликты в  затрагиваемых 
регионах и  усугублять ущерб, наносимый затрагиваемым государствам», а  также 
усложнить принятие мер по предотвращению конфликтов и их урегулированию2.

Как отмечается в докладе Генерального секретаря о мерах, принятых государствами- 
членами и структурами Организации Объединенных Наций для решения этой про-
блемы, характер и масштабы смыкания между терроризмом и организованной пре-
ступностью варьируются в  зависимости от  контекста и  региона. Иногда эти связи 
принимают форму оппортунистических альянсов, основанных на  общем контроле 
над территорией, стремлении к наживе или личных отношениях, которые потенци-
ально могут завязываться в местах лишения свободы или через общие сети. В других 
регионах подтвердить наличие смыкания между терроризмом и  организованной 
преступностью не удается и, возможно, оно не существует. Некоторые преступные 

1 Global Counterterrorism Forum (GCTF), Addendum to the  Hague Good Practices on  the Nexus between 
Transnational Organized Crime and Terrorism: Focus on Criminal Justice (2020), p. 1 (см. https://www.thegctf.org/
About-us/GCTF-framework-documents).

2 Резолюция 2482 (2019) Совета Безопасности, преамбула.

https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
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организации избегают сотрудничества с террористическими группами, не желая при-
влекать к себе дополнительное внимание со стороны национальных властей3. 

В  своей резолюции  2482 (2019) Совет Безопасности призвал государства-члены 
«упрочи вать глобальное реагирование на  связи между международным терроризмом 
и  организованной преступностью (будь то внутри- или транснациональной), пред-
ставляющие собой серьезный вызов и угрозу для международной безопасности»4. 

Еще в  2000  году, принимая Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (Конвенция об  организованной 
преступности), Генеральная Ассамблея заявила, что она «глубоко убеждена в том, что 
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-
ванной преступности явится эффективным инструментом и  необходимой правовой 
основой для  международного сотрудничества в  борьбе, в  частности, против такой 
преступной деятельности, как… расширяющиеся связи между транснациональной 
организованной преступностью и террористическими преступлениями»5. 

В  то же время многие правительства и  эксперты подчеркивают, что характер, мас-
штабы и наличие связей между терроризмом и организованной преступностью зави-
сят от  контекста, и  предостерегают от  обобщений. Как отмечается в  Добавлении 
к гаагскому документу о передовой практике по проблеме взаимосвязи между транс-
национальной организованной преступностью и  терроризмом, опубликованном 
Глобальным контртеррористическим форумом (ГКТФ):

«Терроризм и  транснациональная организованная преступность обычно призна-
ются преступными деяниями в разных нормах права и могут требовать неодина-
ковых мер уголовного правосудия. Когда терроризм и  транснациональная 
организованная преступность не пересекаются, связь между ними не следует 
преуве личивать. Когда терроризм и  транснациональная организованная пре-
ступность действительно пересекаются, глубокое понимание характера связей 
между терроризмом и  транснациональной организованной преступностью важно 
для выработки соответствующих мер уголовного правосудия»6.

Правительства, органы Организации Объединенных Наций, а  также эксперты пре-
дупреждают о необходимости разграничения международно-правовых норм в отно-
шении терроризма и  организованной преступности, поскольку «существуют две 
правовые системы с  разной институциональной структурой»7, и  предостерегают 
от  риска, который может представлять для  прав человека объединение мер реагиро-
вания на терроризм и организованную преступность8.

Цель настоящей главы состоит в  рассмотрении вопроса о  том, какое значение имеет 
международно-правовая база борьбы с  организованной преступностью для  борьбы 
с терроризмом в рамках уголовного правосудия. 

3 S/2020/754, пункты 4–6.
4 Резолюция 2482 (2019) Совета Безопасности, пункт  1; к  предыдущим резолюциям Совета Безопасности, 

в  которых с  обеспокоенностью отмечалась связь между международным терроризмом и  транснациональной 
организованной преступностью, относятся резолюции 1373 (2001), 2322 (2016) и 2368 (2017).

5 Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи.
6 GCTF, Addendum to the Hague Good Practices on the Nexus between Transnational Organized Crime and Terrorism: 

Focus on Criminal Justice (2020) (см. https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents).
7 S/PV.8569, стр.  29, выступление представителя Мексики в  ходе прений в  Совете Безопасности по  вопросу 

о связях между международным терроризмом и организованной преступностью, 9 июля 2019 года.
8 S/2020/754, пункт 107.

https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/S/2020/754
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2322(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
https://undocs.org/ru/S/PV.8569
https://undocs.org/ru/S/2020/754
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В  разделе А  представлен очень краткий обзор элементов состава преступлений, 
обычно совершаемых организованными преступными группами, с выделением аспек-
тов, имеющих отношение к  борьбе с  терроризмом. Рассматриваемые преступления 
включают участие в  организованной преступной группе, отмывание денег, корруп-
цию, торговлю людьми, незаконный ввоз мигрантов, незаконный оборот огнестрель-
ного оружия, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот культурных 
ценностей, незаконную добычу природных ресурсов и экологические преступления, 
похищение людей в целях получения выкупа и киберпреступность.

В  разделе В  представлен краткий обзор положений Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
(Конвенция об  организованной преступности), которые касаются международного 
сотрудничества по уголовным делам. 

В разделе С рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся мер уголовного право-
судия по  борьбе с  организованной преступностью и  терроризмом. Хотя терроризм 
и  организованная преступность  — это разные явления, в  отношении которых дей-
ствуют разные международные и, в  большинстве случаев, внутригосударственные 
правовые режимы, органы уголовного правосудия, занимающиеся этими видами пре-
ступлений, сталкиваются с некоторыми общими проблемами, связанными, в частно-
сти, с  тяжестью преступлений и  непрерывным, высокоорганизованным и  тайным 
характером преступной деятельности. 

Важно подчеркнуть, что, хотя в данной главе приводятся примеры связей между дея-
тельностью организованных преступных групп и  террористами из  многих стран 
и регионов, она не преследует цели представить обзор важных исследований, прово-
димых в этой области экспертами в области социологии и криминологии, и тем более 
дополнить их. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

UNODC, Education for Justice initiative, University Module Series, Linkages�between�Organized�Crime�and�
Terrorism (2019); в этом модуле представлен обзор исследований относительно связи между орга-
низованной преступностью и терроризмом, включая теоретические основы этой связи и много-
численные тематические исследования
(https://www .unodc .org/e4j/en/organized-crime/module-16/index .html) .

A. Преступления, связанные с организованной 
преступностью

1. Конвенция Организации Объединенных Наций  
против транснациональной организованной преступности

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной органи-
зованной преступности 2000  года (Конвенция об  организованной преступности, 
также называемая Палермской конвенцией)9 является единственным глобальным 

9 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
2000  года (принята 15  ноября 2000  года, вступила в  силу 29  сентября 2013  года) (United Nations, Treaty Series, 
vol. 2225, No. 39574).

https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-16/index.html
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документом по  борьбе с  транснациональной организованной преступностью. Ее цель 
заключается в «содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупрежде-
ния транснациональной организованной преступности и  борьбы с  ней» (статья  1). 
По состоянию на январь 2021 года участниками Конвенции являлись 190 государств, 
что означает практически всеобщее принятие. Конвенция дополняется Протоколом 
о  предупреждении и  пресечении торговли людьми, особенно женщинами и  детьми, 
и  наказании за нее (Протокол о  торговле людьми, 178  государств-участников)10, 
Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (Протокол 
о  незаконном ввозе мигрантов, 150  государств-участников)11 и  Протоколом против 
незаконного изготовления и  оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и  компонентов, а  также боеприпасов к  нему (Протокол об  огнестрельном оружии, 
119 государств-участников)12. 

Согласно Конвенции государства-участники обязаны признать в  качестве уголовно 
наказуемых деяний участие в организованной преступной группе (статья 5), отмыва-
ние доходов от преступлений (статья 6), коррупцию (статья 8) и воспрепятствование 
осуществлению правосудия (статья  23)13, а  также предусмотреть применение таких 
санкций, которые учитывают степень опасности этих преступлений (статья 11). Кроме 
того, три Протокола к Конвенции об организованной преступности требуют, чтобы 
государства-участники признали в  качестве уголовно наказуемых деяний торговлю 
людьми (статья 5 Протокола о торговле людьми), незаконный ввоз мигрантов (статья 6 
Протокола о  незаконном ввозе мигрантов) и  незаконное изготовление и  незаконный 
оборот огнестрельного оружия (статья  5 Протокола об  огнестрельном оружии), 
а также другие связанные с ними деяния.

Конвенция об  организованной преступности требует также, чтобы каждое государ-
ство-участник приняло «такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут 
потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в серьез-
ных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа, и за пре-
ступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23» (статья 10).

Конвенция не содержит исчерпывающего перечня преступлений, связанных с органи-
зованной преступностью, поскольку такой перечень быстро устарел бы и  вряд ли 
служил бы цели юридически обязательного соглашения, которое должно охватывать 
нынешние и  будущие потребности в  борьбе с  транснациональной организованной 
преступностью. Например, киберпреступность не была реальной проблемой во время 
принятия Конвенции, но с развитием технологий получила широкое распространение 
во всем мире. Аналогичным образом, трудно предсказать, как будет меняться органи-
зованная преступность в будущем. 

Поэтому, чтобы еще больше расширить сферу применения Конвенции об организо-
ванной преступности и  задействовать ее положения о  международном сотрудниче-

10 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организован-
ной преступности (United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574).

11 Протокол против незаконного ввоза мигрантов по  суше, морю и  воздуху, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (United Nations, 
Treaty Series, vol. 2241, No. 39574).

12 Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и ком-
понентов, а  также боеприпасов к  нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574).

13 Эти преступления рассматриваются в  частях  A.2 (криминализация участия в  организованной преступной 
группе), A.3 (отмывание денег), A.4 (коррупция) и C.7 (обеспечение безопасности сотрудников системы уголов-
ного правосудия, свидетелей и потерпевших) данной главы.
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стве, авторы текста выбрали понятие «серьезное преступление». Этот термин 
определяется как преступление, наказуемое лишением свободы на  максимальный 
срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания в соответствии с вну-
тренним законодательством государства-участника (статья 2 (b)). 

Еще одним понятием, занимающим центральное место в Конвенции об организован-
ной преступности, является «организованная преступная группа». Конвенция об ор-
ганизованной преступности сосредоточена на  определении того, кто совершает 
преступление, а  не на  самом изменчивом понятии «организованная преступность» 
(см. тематическую вставку ниже).

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ 
ГРУППЫ

Конвенция об организованной преступности содержит четыре критерия для определения понятия 
«организованная преступная группа» (статья 2 (а)):

1) структурно оформленная группа в составе трех или более лиц;

2) группа существует в течение определенного периода времени;

3) она действует согласованно в целях совершения как минимум одного серьезного 
преступления;

4) с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду .

«"Структурно оформленная группа" означает группу, которая не была случайно образована 
для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально опреде-
лены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая струк-
тура» (статья 2 (с)) .

Согласно статье 3 Конвенции об  организованной преступности она может приме-
няться в отношении следующих видов преступлений: 

 a) преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 
Конвенции (то есть преступления, связанные с участием в организованной преступ-
ной группе, отмыванием доходов от  преступлений, коррупцией и  воспрепятствова-
нием осуществлению правосудия, если эти преступления носят транснациональный 
характер и совершены при участии организованной преступной группы);

 b) серьезные преступления (согласно определению в  тематической вставке 
выше), если они носят транснациональный характер и совершены при участии орга-
низованной преступной группы.

Согласно статье 1 (3) каждого Протокола преступления, признанные таковыми в соот-
ветствующем положении каждого Протокола, рассматриваются как преступления, 
признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Преступление носит транснациональный характер (см.  Конвенцию об  организован-
ной преступности, статья 3 (2)), если оно: 

 i) совершено в более чем одном государстве;
 ii) совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, пла-

нирования, руководства или контроля осуществляется в другом государстве;
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 iii) совершено в одном государстве, но при участии организованной преступ-
ной группы, которая осуществляет преступную деятельность в  более чем одном 
государстве;

 iv) совершено в  одном государстве, но его существенные последствия имеют 
место в другом государстве.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

•	 УНП ООН, Руководства� для� законодательных� органов� по� осуществлению� Конвенции�
Организации�Объединенных�Наций�против�транснациональной�организованной�преступ-
ности�и�Протоколов�к�ней (2017 год) (https://www .unodc .org/documents/treaties/Legislative_
Guide_2017/Legislative_Guide_E .pdf) .

•	 УНП ООН, Типовые� законодательные�положения�против�организованной�преступности 
(2013 год) (https://www .unodc .org/documents/human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislative-
Provisions_Final .pdf) .

2. Криминализация участия в организованной преступной группе

Определение термина «организованная преступная группа», согласно Конвенции 
об  организованной преступности, требует, чтобы группа преследовала цель «совер-
шения одного или нескольких серьезных преступлений… с  тем чтобы получить,  
прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду»14. В  принципе 
оно не включает террористические группы, при условии что их цели носят исключи-
тельно нематериальный характер. Однако при этом Конвенция об  организованной 
преступности может применяться в  отношении преступлений, совершаемых этими 
группами, если их преступления, охватываемые Конвенцией об организованной пре-
ступности, совершены в  целях извлечения финансовой или иной материальной 
выгоды15.

С  другой стороны, большинство международных документов по  борьбе с  террориз-
мом, таких как Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 
1999  года (Конвенция о  финансировании терроризма), и  некоторые внутригосудар-
ственные законы не требуют наличия политических мотивов при определении актов 
терроризма. Так, в  статье  2  (1) Конвенции о  финансировании терроризма преду-
смотрены деяния, которые указаны в  рамках сферы применения конвенций, пере-
численных в  приложении, или акты насилия, направленные на  то, чтобы запугать 

14 Внутригосударственное законодательство, имплементирующее Конвенцию об  организованной преступно-
сти, не всегда требует наличия цели извлечения материальной выгоды в качестве элемента состава преступления 
в виде преступного сообщества; см., например, статью 129 Уголовного кодекса Германии, которая квалифицирует 
как преступление создание преступной организации или участие в ней без включения в определение цели полу-
чения материальной выгоды; в других случаях элемент «материальной выгоды» не указан в описании основного 
правонарушения в виде создания «преступной организации», но при определенных условиях может рассматри-
ваться как отягчающее обстоятельство (см. статью 187 Уголовного кодекса Греции). Конвенция не препятствует 
ни одному из  вариантов; такие варианты направлены на  расширение сферы применения статьи  5 Конвенции, 
и  согласно пункту  3 статьи  34 «[к]аждое государство-участник может принимать более строгие или суровые 
меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения транснациональной организо-
ванной преступности и борьбы с ней». 

15 УНП  ООН, Руководства для  законодательных органов по  осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней (2017 год), 
пункт 33 (https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_E.pdf).

https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_E.pdf


V . МЕРЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ БАЗА БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ  | 173 

население или заставить правительство или международную организацию совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его совершения. Некоторые виды деятель-
ности организованных преступных групп также носят такой характер, например когда 
мафия стремится запугать правоохранительные органы, судей, органы власти или 
местное население. 

Согласно статье  5 Конвенции об  организованной преступности государства-участ-
ники должны признать в  качестве уголовно наказуемого деяния участие в  органи-
зованной преступной группе. Государства должны признать в  качестве уголовно 
наказуемого одно из указанных ниже деяний или оба таких деяния: 

 a) деяние в  виде сговора, то есть договоренность относительно совершения 
серьезного преступления; 

 b) деяние в виде участия (преступное сообщество), то есть активное участие 
как в  преступной деятельности организованной преступной группы, так и  в других 
видах деятельности группы.

Далее, в статье 5 Конвенции об организованной преступности требуется, чтобы госу-
дарства признали в качестве уголовно наказуемых деяний «организацию, руководство, 
пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в  отношении серьез-
ного преступления, совершенного при участии организованной преступной группы».

Международные конвенции и протоколы по борьбе с терроризмом не требуют от госу-
дарств-участников признания в  качестве уголовно наказуемых деяний заговор или 
участие в деятельности террористической группы, хотя многие внутригосударствен-
ные законы о  борьбе с  терроризмом предусматривают такие виды преступлений. 
Однако более поздние конвенции о  международном терроризме требуют от  госу-
дарств признания уголовно наказуемыми деяниями участие в  совершении террори-
стического акта в  качестве соучастника, организацию других лиц или руководство 
ими и  содействие совершению преступления группой лиц, действующих с  общей 
целью16. На  региональном уровне статья  2 Дополнительного протокола 2015  года 
к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма требует, чтобы государ-
ства-участники в своем внутреннем законодательстве признали в качестве уголовно 
наказуемого деяния участие «в объединении или группе в целях терроризма». 

16 Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, 1997 год (United Nations, Treaty Series, vol. 2149, 
No. 37517), статья 2 (3).

ЗАДАНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЕ

 Â Предусматривает ли законодательство вашей страны уголовную ответственность 
за участие в организованной преступной группе? В каких формулировках? Сравните опре-
деление во внутреннем законодательстве с определением термина «организованная пре-
ступная группа», предусмотренным в Конвенции об организованной преступности, 
и с видами преступлений, изложенными в статье 5 этой Конвенции. 

 Â Предусматривает ли законодательство вашей страны уголовную ответственность 
за участие в террористической группе? В каких формулировках? Сравните определение 
террористической группы с определением организованной преступной группы.
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3. Отмывание денег и финансирование терроризма

Деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма — это крайне слож-
ное и  широкое по  охвату явление: в  данном разделе освещаются ключевые аспекты 
того, как эти виды преступной деятельности могут быть связаны между собой. 
Существует обширный объем специальных ресурсов по  этим вопросам, включая 
ресурсы, предоставляемые Группой разработки финансовых мер (ФАТФ), региональ-
ными органами, подобными ФАТФ, Всемирным банком и Международным валютным 
фондом (МВФ).

Широко признанная в качестве международного органа, устанавливающего стандарты 
в области борьбы с отмыванием денег, ФАТФ описывает «отмывание денег» как раз-
личные операции с доходами от преступлений в целях сокрытия или маскировки их 
преступного происхождения. Она добавляет, что «этот процесс имеет критическое 
значение, поскольку он позволяет преступнику пользоваться этими доходами, не под-
вергая опасности их источник»17. 

В  статье  6 Конвенции об  организованной преступности, статье  23 Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против коррупции и статье 3 Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ «отмывание доходов от преступлений» признается уголовно 
наказуемым деянием, и  от государств-участников требуется криминализация этого 
деяния. Эти документы дополняются международными стандартами и  руководст - 
вами по  борьбе с  отмыванием денег, разработанными такими органами, как ФАТФ 
в ее 40 рекомендациях (впервые принятых в 1990 году)18. 

Отмывание денег может быть связано с терроризмом и финансированием терроризма 
в  различных формах. Более того, отмывание денег, связанное с  террористическими 
преступлениями, квалифицируется как основное правонарушение и, таким образом, 
является «серьезным преступлением». Существуют явные доказательства того, что 
террористы совершают уголовные преступления в целях сбора средств для поддержки 
своей террористической деятельности. Деятельность, которая связана с получением, 
конвертацией, переводом, сокрытием, маскировкой или использованием незаконных 
доходов от уголовных преступлений, совершенных террористами, таких как похище-
ние людей в целях получения выкупа, незаконный оборот оружия и наркотиков, неза-
конная добыча природных ресурсов или незаконный оборот культурных ценностей, 
представляет собой отмывание денег. Другие распространенные преступления, со вер-
шаемые террористами, включают ограбление банков, контрабанду товаров, мошен-
ническое использование кредитных карт, страховое и  кредитное мошенничество 
и налоговые преступления19.

17 FATF, “What is Money Laundering?” (https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/). 
18 ФАТФ, Международные стандарты по  противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма 

и  финансированию распространения оружия массового уничтожения: рекомендации ФАТФ (Париж, 2019  год, 
обновленные в 2020 году) (www.fatf-gafi.org/recommendations.html). 

19 ФАТФ, Новые риски финансирования терроризма (Париж, октябрь 2015 года), стр. 24 и 25.

https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕРРОРИЗМОМ И ОТМЫВАНИЕМ 
ДЕНЕГ

Законная коммерческая деятельность, отмывание денег и терроризм в Африкеа

По информации члена Группы по борьбе с отмыванием денег в восточной и южной частях Африки, 
дилерские центры по продаже подержанных автомобилей импортировали автомобили из таких 
стран, как Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Япония, 
а доходы от их продажи затем переводили террористическим группам с использованием сложной 
схемы отмывания денег . Владельцы этих дилерских центров по продаже автомобилей являлись 
выходцами из районов, где существует высокий риск терроризма .

В рамках ряда расследований, проведенных правоохранительными органами, а также в ходе неко-
торых уголовных расследований была установлена связь между коммерческой деятельностью, 
в том числе дилерских центров по продаже подержанных автомобилей и ресторанных сетей, 
с одной стороны, и террористическими организациями — с другой: в этих случаях доходы от ком-
мерческой деятельности направлялись на поддержку террористических организаций . В одном слу-
чае осуществлялась поставка подержанных автомобилей в Западную Африку . В другом случае 
отправка автомобилей на Ближний Восток была расценена как схема сбора средств для конкретной 
террористической организации .

a ФАТФ, Новые�риски�финансирования�терроризма� (Париж, октябрь 2015 года), стр . 30 .

Отличие финансирования терроризма от отмывания денег

В статье 2 Конвенции о финансировании терроризма 1999 года финансирование терро-
ризма определяется как прямое или косвенное незаконное и умышленное предостав-
ление средств или осуществление их сбора с намерением, чтобы они использовались, 
или при осознании того, что они будут использованы для финансирования террори-
стического акта. 

В своих резолюциях Совет Безопасности требует, чтобы государства запретили «пре-
доставление средств, финансовых активов или экономических ресурсов либо финан-
совых или иных соответствующих услуг в  прямое или косвенное распоряжение 
террористических организаций или отдельных террористов для любых целей, вклю-
чая, в частности, вербовку, обучение или поездки, даже в отсутствие связи с каким-
либо конкретным террористическим актом» [курсив добавлен]20.

В схемах отмывания денег средства от незаконной деятельности вливаются в закон-
ную экономическую деятельность с использованием многочисленных приемов и уяз-
вимых секторов экономики. В  связи с  терроризмом финансирование может быть 
получено как от  преступной деятельности и  из преступных источников, так и  от 
вполне законной деятельности или из законных источников. Главная задача состоит 
в выявлении этих источников в целях их ликвидации21.

20 Резолюция 2462 (2019) Совета Безопасности, пункт 3.
21 UNODC, Guidance manual for Member States on  terrorist financing risk assessments (2018), chap. 1, sect.  1.2  

(www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/CFT%20Manual/Guidance_Manual_TF_Risk_Assessments.pdf).

https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/CFT%20Manual/Guidance_Manual_TF_Risk_Assessments.pdf
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА РЕКОМЕНДАЦИЯ 5 ФАТФ

ФАТФ рекомендует странам обеспечить, чтобы преступления в виде финансирования терроризма 
были установлены как предикатные преступления по отношению к отмыванию денег . 

«Странам следует признать преступлением финансирование терроризма на основе Конвенции 
о борьбе с финансированием терроризма и признать уголовным преступлением не только финан-
сирование террористических актов, но также финансирование террористических организаций 
и отдельных террористов даже при отсутствии связи их действий с конкретным террористическим 
актом или актами . Странам следует обеспечить, чтобы такие преступления были установлены 
как предикатные преступления к отмыванию денег» .

Меры против отмывания денег и финансирования терроризма

Хотя между деятельностью по  отмыванию денег и  финансированием терроризма 
существуют различия, главным образом связанные с целями и происхождением соот-
ветствующих средств (то есть незаконными или законными), имеется сходство в мето-
дах, используемых преступниками и  террористами для  сбора, сокрытия, хранения, 
перемещения и использования своих средств, в частности при наличии связей между 
организованными преступными группами и террористическими группами.

Особенности конкретных видов деятельности могут потребовать на  национальном 
уровне использования разных стратегий, законов и институциональных мер, но глав-
ная цель заключается в  обеспечении всеобъемлющей политической, законодательной 
и  институциональной базы, обеспечивающей эффективные меры по  предотвраще-
нию, расследованию и судебному преследованию преступлений, связанных с отмыва-
нием денег или финансированием терроризма.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ

ФАТФ является межправительственным органом . Ее мандат заключается в установлении стандартов 
и содействии эффективной реализации правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе 
с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия 
массового уничтожения, а также других связанных с этим угроз для целостности международной 
финансовой системы . В сотрудничестве с другими международными заинтересованными сторонами 
ФАТФ также работает над выявлением факторов уязвимости на национальном уровне в целях 
защиты международной финансовой системы от злоупотребленийа .

Рекомендации ФАТФ устанавливают комплексную структуру мер для эффективного противодействия 
отмыванию денег и финансированию терроризма, которые остаются существенными проблемами . 
Первоначально 40 рекомендаций ФАТФ содержали девять специальных рекомендаций в отношении 
противодействия финансированию терроризма . Большинство этих мер, которые были направлены 
на борьбу с финансированием терроризма, теперь интегрированы во все рекомендации . Однако 
некоторые рекомендации касаются исключительно финансирования терроризма и изложены в раз-
деле С рекомендаций ФАТФ, в том числе рекомендация 5 (преступление финансирования терро-
ризма), рекомендация 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансиро-
ванию терроризма) и рекомендация 8 (меры по предотвращению неправомерного использования 
некоммерческих организаций)b . 
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4. Коррупция

Как отметил Генеральный секретарь в  своем Плане действий по  предупреждению 
насильственного экстремизма, насильственный экстремизм, «как правило, процветает 
в  условиях, характеризующихся неэффективным управлением, отсутствием демо - 
кратии, коррупцией и  культурой безнаказанности за противоправное поведение  
со стороны государства или его представителей»22. Помимо подрыва общественной 
поддержки и  легитимности правительства, а  также подпитки вооруженных групп, 
коррупция может быть связана с терроризмом и в других формах.
•• Террористы подкупают публичных должностных лиц (включая сотрудников 

полиции, органов правосудия и военнослужащих, а также государственных слу-
жащих и политиков), чтобы те закрывали глаза на их незаконную и террористиче-
скую деятельность, и таким образом остаются безнаказанными.
•• Публичные должностные лица берут взятки от  корпоративных посредников, 

таких как торговцы оружием, финансовые структуры или горнодобывающие ком-
пании, которые сами связаны с террористами. 
•• Коррумпированные публичные должностные лица перенаправляют военное обо-

рудование или гуманитарные грузы террористическим группам и тем самым под-
держивают или облегчают их деятельность.
•• Террористические группы подкупают частные компании, чтобы они, например, 

не сообщали регулирующим органам о подозрительных сделках, включая финан-
сирование терроризма, или чтобы частные автотранспортные предприятия пере-
возили оружие. Сторонники террористов также устраиваются на  работу в  ком-
мерческие предприятия и присваивают средства.

Согласно Конвенции об  организованной преступности государства-участники обя-
заны признать в качестве уголовно наказуемого деяния коррупцию с участием публич-
ных должностных лиц в  форме подкупа и  рассмотреть возможность признания 
подкупа иностранных публичных должностных лиц или международных гражданских 
служащих в качестве уголовно наказуемого деяния (статья 8). 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) явля-
ется единственным международным документом, имеющим обязательную юриди-
ческую силу, в  области борьбы с  коррупцией. Она вступила в  силу в  2005  году, 
и по состоянию на январь 2021 года ее участниками являлись 187 государств, что озна-
чает ее почти всеобщее принятие. Конвенция охватывает пять основных областей: 

22 A/70/674, пункт 27.

В своей резолюции 2462 (2019) Совет Безопасности настоятельно призвал «все государства соблю-
дать всеобъемлющие международные стандарты, закрепленные в пересмотренных Сорока реко-
мендациях ФАТФ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финанси-
рованию распространения оружия массового уничтожения и в пояснительных записках к ним»с .

а ФАТФ, Международные� стандарты�по�противодействию�отмыванию�денег,�финансированию�терроризма�
и�финансированию�распространения�оружия�массового�уничтожения:�рекомендации�ФАТФ (Париж, 2019 год, 
обновленные в 2020 году), стр . 11 (www .fatf-gafi .org/recommendations .html) .
b Там же, стр . 9 .
с Резолюция 2462 (2019) Совета Безопасности, пункт 4 .

https://undocs.org/ru/A/70/674
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
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меры по  предупреждению коррупции; криминализация и  правоохранительная дея-
тельность; международное сотрудничество; меры по возвращению активов; техниче-
ская помощь и обмен информацией.

Согласно КПК  ООН страны должны признать в  качестве уголовных преступле- 
ний гораздо больший круг деяний по  сравнению с  Конвенций об  организованной 
преступности: 
•• подкуп не только национальных публичных должностных лиц, но и иностранных 

публичных должностных лиц и  должностных лиц публичных международных 
организаций (статьи 15 и 16);
•• хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имуще-

ства публичным должностным лицом (статья 17);
•• злоупотребление влиянием в корыстных целях (статья 18);
•• злоупотребление служебным положением (статья 19);
•• незаконное обогащение (статья 20);
•• преступления в поддержку коррупции, такие как отмывание или сокрытие дохо-

дов от преступлений (статьи 23 и 24) и воспрепятствование осуществлению пра-
восудия (статья 25); 
•• подкуп и хищение имущества в частном секторе (статья 21); 
•• вспомогательные преступления в виде участия и покушения на совершение пре-

ступления, признанного таковым в Конвенции (статья 27).

Для  того чтобы учесть различия во внутригосударственном законодательстве, госу-
дарства юридически обязаны установить некоторые из вышеперечисленных престу-
плений, в то время как в других случаях (статьи 16, 18, 19, 20, 21 и 24) они должны 
рассмотреть возможность сделать это.

ЗАДАНИЯ

М является сотрудником таможенной службы на пограничном пункте страны Х . 

Спецслужбы страны Х недавно обнаружили, что М заключила соглашение с лицом, личность кото-
рого ей неизвестна . Она согласилась обеспечить пропуск определенных грузовиков через границу 
без проверки в обмен на выплату суммы, вдвое превышающей ее месячную зарплату . 

Грузовики перевозят огнестрельное оружие и боеприпасы для террористической группы, действу-
ющей в стране Х . Однако М не имеет никаких отношений с этой террористической группой, и совер-
шаемые этой группой нападения на гражданских лиц и полицейских на самом деле вызывают у нее 
отвращение . Она не знает, что именно содержат эти грузы и кому они предназначены . Тем не менее 
в данных обстоятельствах у нее были все основания предполагать, что грузовики поставляют оружие 
террористической группе .

 Â В каких преступлениях можно обвинить М в соответствии с законодательством вашей 
страны?

 Â Можно ли обвинить ее в преступлениях, связанных с поддержкой терроризма или пособ-
ничеством ему, помимо преступлений, связанных с коррупцией?

 Â Какие меры должны принять власти страны Х, чтобы предотвратить подобные случаи 
в будущем, после того как были выявлены сделки М?
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ

УНП ООН, Серия университетских модулей «Образование во имя правосудия» (E4J), модуль 11 «Кор-
рупция, мир и безопасность»
(https://www .unodc .org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-11/index .html) .

5. Торговля людьми

В статье 3 (а) Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию об организован-
ной преступности (Протокол о  торговле людьми), преступление в  виде торговли 
людьми определяется как состоящее из трех элементов:  

a) «деяние» (вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение 
людей); 

b) «средство» совершения деяния (угроза силой, применение силы или другие 
формы принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью 
или уязвимостью положения либо подкуп в  виде платежей или выгод для  получения 
согласия лица, контролирующего другое лицо);

c) «цель», которая заключается в эксплуатации, независимо от формы эксплуа-
тации.

Протокол о торговле людьми не дает конкретного определения эксплуатации, но ука-
зывает, что виды эксплуатации включают «как минимум эксплуатацию проституции 
других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или 
услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извле-
чение органов» (статья 3 (а))23. Кроме того, намерение эксплуатировать лицо с исполь-
зованием деяний и  средств, установленных в  статье  3  (а), является достаточным 
для наличия состава преступления в виде торговли людьми24.

Согласие жертвы торговли людьми на  эксплуатацию не принимается во внимание, 
если жертва подверглась угрозе, принуждению или обману или если лицо, виновное 
в  торговле, злоупотребило властью или воспользовалось уязвимым положением 
жертвы (статья 3 (b)). Согласие в любом случае не принимается во внимание в ситуа-
циях, когда жертвой является ребенок, поскольку элемент «средства» не требуется 
для наличия состава преступления в виде торговли детьми (статья 3 (с)).

23 Более подробно о понятии эксплуатации см. UNODC, Issue Paper, The Concept of Exploitation in the Trafficking 
in Persons Protocol (2015) (https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_IP_Exploitation_2015.
pdf).

24 UNODC, Thematic Paper, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations (2018), p. 7.

https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-11/index.html
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_IP_Exploitation_2015.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_IP_Exploitation_2015.pdf
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ПРИМЕРЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В КОНФЛИКТНЫХ 
И ПОСТКОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Деяние Средства Цель,� заключающаяся�
в� эксплуатации

Получение мальчика  
или девочки в возрасте 
до 18 лет вооруженной 
группой, действующей 
в зоне конфликта 
в Латинской Америке

Не требуются: ребенок 
является жертвой

Эксплуатация ребенка 
в качестве солдата

Женщина укрывает  
езидских девушек 
и женщин, похищенных 
вооруженными группиров-
ками, пока они продаются 
на интернет-аукционе

Если возраст до 18 лет, 
не требуются 

Если старше 18 лет, 
применение силы или 
угроза ее применения, 
злоупотребление уязвимым 
положением или другие 
средства, описанные выше

Сексуальная эксплуатация, 
сексуальное рабство

Примечание:� адаптировано на основе UNODC, Thematic Paper, Countering Trafficking in Persons 
in Conflict Situations (2018), p . 9 (см . https://www .unodc .org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_
ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations .pdf) .

Совет Безопасности рассматривал проблему торговли людьми террористическими 
группами с двух точек зрения: в резолюциях о связях между терроризмом и организо-
ванной преступностью и  в рамках повестки дня «Женщины, мир и  безопасность». 
В своей резолюции 2195 (2014) Совет впервые признал, что террористические группы 
в некоторых регионах занимаются торговлей людьми как одной из форм транснацио-
нальной организованной преступности. В  своей резолюции  2482  (2019) Совет 
Безопасности призвал: 

«государства-члены заниматься в  надлежащих случаях пересмотром, изменением 
и  применением законодательства, в  том числе в  отношении актов сексуального 
и  гендерно мотивированного насилия, для  обеспечения того, чтобы были охва-
чены все формы торговли людьми, включая те, которые возникают в  ситуациях 
вооруженного конфликта или к  которым вооруженные и  террористические 
группы прибегают в целях финансирования терроризма или в угоду каким-либо 
стратегическим задачам террористических групп, и  рассматривать возможность 
установления юрисдикции ради прекращения безнаказанности преступников»25. 

Взаимосвязь между торговлей людьми и деятельностью террористических групп была 
наиболее ярко обозначена в резолюциях 2331 (2016) и 2388 (2017), принятых Советом 
Безопасности в рамках повестки дня Организации Объединенных Наций «Женщины, 
мир и безопасность». 

25 Резолюция 2482 (2019) Совета Безопасности, пункт 8.

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pdf
https://undocs.org/ru/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
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Генеральный секретарь также сообщил, что торговля людьми используется для полу-
чения доходов в рамках «"теневой экономики" конфликта и терроризма», в том числе 
посредством сексуальной эксплуатации и сексуального рабства26. Кроме того, беженцы, 
внутренне перемещенные лица и  другие перемещающиеся лица могут быть особенно 
уязвимы для  торговли людьми27, особенно там, где строгий пограничный конт- 
роль и  иммиграционные законы препятствуют их возможности найти безопасность 
по обычным каналам.

Законодательные меры и меры уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми 
могут иметь отношение к борьбе с терроризмом в ряде аспектов. 

Во-первых, в  ситуациях, когда трудно предъявить обвинения членам террористиче-
ских групп в эксплуатации людей (например, в совершении сексуальных и гендерных 
преступлений) и привлечь их за это к судебной ответственности на основе внутриго-
сударственного законодательства по борьбе с терроризмом, а связь между этими дея-
ниями и  торговлей людьми существует, для  привлечения к  ответственности можно 
воспользоваться нормами законодательства о борьбе с торговлей людьми28. Это также 
обеспечит жертвам торговли людьми защиту, предоставляемую им в  соответствии 
с Протоколом о торговле людьми.

Во-вторых, в  таких обстоятельствах может быть уместным принцип ненаказания 
жертв торговли людьми. Этот принцип предусматривает, что жертвы торговли людьми 
не должны подвергаться наказанию или санкциям за преступления, совершенные 

26 Доклад Генерального секретаря о сексуальном насилии в условиях конфликта (S/2017/249, пункт 8).
27 См.: Совет по правам человека, доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий 

в Сирийской Арабской Республике (A/HRC/30/48 и Corr. 1, пункт 87).
28 УНП ООН, Руководство по гендерным аспектам мер борьбы с терроризмом в рамках уголовного правосудия 

(2019 год), глава 5, раздел B.3.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА РЕЗОЛЮЦИЯ 2331 (2016) СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

«Совет�Безопасности

<…>

8 . подчеркивает, что акты торговли людьми в условиях вооруженного конфликта, а также сексу-
ального и гендерного насилия в условиях конфликта, в том числе в тех случаях, когда оно связано 
с торговлей людьми в условиях вооруженного конфликта, могут быть частью стратегических целей 
и идеологии определенных террористических групп и могут использоваться такими группами 
в качестве тактики, предполагающей, в частности, создание стимулов для вербовки; использование 
в качестве источника финансирования доходов от продажи женщин, девочек и мальчиков и тор-
говли ими; уничтожение, наказание и подчинение населения и установление контроля над ним; 
выселение населения из стратегически важных районов; получение разведывательной информации 
от заключенных мужского и женского пола; насаждение идеологии, оправдывающей угнетение 
прав женщин и использование религиозных постулатов в качестве обоснования для узаконивания 
и институционализации сексуального рабства и установления контроля над репродуктивным  
здоровьем женщин…

10 . заявляет, что жертв актов торговли людьми во всех ее формах и сексуального насилия, совер-
шаемых террористическими группами, следует приравнять к жертвам терроризма…» .

https://undocs.org/ru/S/2017/249
https://undocs.org/ru/A/HRC/30/48
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вследствие того или в  непосредственной связи с  тем, что они стали жертвами тор-
говли, в том числе в результате принуждения29. 

В своей резолюции 2388 (2017) Совет Безопасности сослался на этот принцип именно 
в  контексте борьбы с  терроризмом, настоятельно призывая государства-члены тща-
тельно оценивать конкретные обстоятельства, в которых находятся лица, освобожден-
ные из  плена вооруженных и  террористических групп, с  тем чтобы обеспечить 
скорейшее выявление жертв торговли людьми и  обращение с  ними как с  жертвами 
преступлений, и рассмотреть возможность, в соответствии с их внутренним законода-
тельством, не преследовать и  не наказывать жертв торговли людьми за незаконные 
деяния, совершенные ими непосредственно в результате того, что они стали жерт-
вами торговли людьми [курсив добавлен].

И наконец, следует отметить, что опыт, накопленный в отношении торговли людьми 
при проведении допросов с учетом интересов детей, гендерных особенностей и трав-
мирующих переживаний, а также в ходе мероприятий по защите свидетелей, может 
помочь следователям и  прокурорам, рассматривающим дела о  терроризме, защищать 
права жертв и свидетелей и добиться успешного судебного преследования, особенно 
когда речь идет о  детях, которые эксплуатировались террористическими группами, 
и жертвах сексуального насилия со стороны террористических групп30. 

 ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ В зависимости от контекста, торговля людьми, 
осуществляемая террористическими группами, может быть приравнена 
к международным преступлениям геноцида, военным преступлениям или 
преступлениям против человечности, которые рассматриваются в главе VI 
настоящего модуля, о чем свидетельствуют выводы Независимой международной 
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике 
относительно преступлений, совершенных ИГИЛ (ДАИШ) против езидов в Ираке 
и Сирийской Арабской Республике. 
 
(См. также обсуждение судебного преследования за сексуальное и гендерное 
насилие, совершенное террористическими группами, в главе VI, раздел C.5.)

29 См.: UNODC, Model Legislative Provision against Trafficking in Persons (2020), article 13 (https://www.unodc.org/
documents/human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf).

30 См.: УНП ООН, Руководство по гендерным аспектам мер борьбы с терроризмом в рамках уголовного правосу-
дия (2019 год), глава 3 и раздел D главы 5.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Counter-Terrorism Executive Committee Executive Directorate (CTED), Identifying�and�Exploring�the�Nexus�
between� Human� Trafficking,� Terrorism,� and� Terrorism� Financing� (2019) (https://www .un .org/sc/ctc/
wp-content/uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report .pdf) .

UNODC, Issue Paper, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations (2018) (https://www .unodc .
org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_
Situations .pdf) .

https://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf
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UNODC, Issue Paper, The International Legal Definition of Trafficking in Persons (2018) (https://www .
unodc .org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/new-issue-paper-on-the-international-legal-
definition-of-trafficking-in-persons .html) .

УНП ООН, Руководство�для�законодательных�органов�по�осуществлению�Протокола�о�предупреж-
дении� и� пресечении� торговли� людьми,� особенно� женщинами� и� детьми,� и� наказании� за� нее 
(2020 год) (https://www .unodc .org/documents/human-trafficking/2020/TiP_LegislativGuide_Final .pdf) .

УНП ООН, Пособие� по� работе� с� детьми,� завербованными� и� эксплуатируемыми� террористиче-
скими� и� воинствующими� экстремистскими� группами:� Роль� системы� правосудия (2019 год)  
(https://www .unodc .org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook/Russian .pdf) . 

УНП ООН, Руководство�по�гендерным�аспектам�мер�борьбы�с�терроризмом�в�рамках�уголовного�
правосудия (2019 год) (https://www .unodc .org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01530_R_
ebook .pdf) .

6. Протокол о незаконном ввозе мигрантов

В Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополня-
ющем Конвенцию об  организованной преступности (Протокол о  незаконном ввозе 
мигрантов), незаконный ввоз мигрантов определяется как «обеспечение, с целью полу-
чения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, 
незаконного въезда в какое-либо Государство-участник любого лица, которое не явля-
ется его гражданином или не проживает постоянно на его территории» (статья 3).

Протокол о незаконном ввозе мигрантов требует, чтобы государства-участники при-
знали в  качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются 
умышленно и с целью получить, прямо или косвенно, финансовую или иную матери-
альную выгоду: 
•• незаконный ввоз мигрантов (статья 6 (1) (а));
•• изготовление, приобретение или предоставление поддельного документа на въезд/

выезд или удостоверения личности либо владение таким документом, когда они 
совершаются в  целях создания условий для  незаконного ввоза мигрантов 
(статья 6 (1) (b));
•• предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответ-

ствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возмож-
ности незаконно находиться в этом государстве (статья 6 (1) (с));
•• покушение на совершение, участие в качестве сообщника в совершении или орга-

низация других лиц или руководство ими в целях совершения любого из указан-
ных выше преступлений (статья 6 (2)).

Государства также должны признать в  качестве отягчающих следующие обстоятель-
ства: если эти преступления ставят или могут поставить под угрозу жизнь или безо-
пасность соответствующих мигрантов или если они связаны с  бесчеловечным или 
унижающим достоинство обращением с  такими мигрантами, в  том числе в  целях 
эксплуа тации (статья 6 (3)). 

Незаконно ввезенные мигранты не обязательно считаются жертвами преступления, 
если только незаконный ввоз не совершается при отягчающих обстоятельствах или 
если они не являются жертвами других преступлений (например, похищения в целях 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/new-issue-paper-on-the-international-legal-definition-of-trafficking-in-persons.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/new-issue-paper-on-the-international-legal-definition-of-trafficking-in-persons.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/new-issue-paper-on-the-international-legal-definition-of-trafficking-in-persons.html
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_LegislativGuide_Final.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook/Russian.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01530_R_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01530_R_ebook.pdf
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получения выкупа) в  процессе незаконного ввоза. Они не могут быть привлечены 
к уголовной ответственности на основании лишь факта незаконного ввоза, что запре-
щено статьей 5 Протокола о незаконном ввозе мигрантов, но им могут быть предъяв-
лены обвинения по другим основаниям (например, незаконный въезд или пребывание 
в  стране), и  эти вопросы регулируются по  усмотрению государства (статья  6  (4)). 
Важно отметить, что лица, которые были незаконно ввезены, должны рассматриваться 
в  качестве основных свидетелей преступления в  виде незаконного ввоза, а  государ-
ства-участники должны принять необходимые меры для соблюдения и защиты прав 
лиц, которые стали объектом незаконного ввоза, в  соответствии с  международным 
правом (статья 16).

Террористическое насилие, вооруженные конфликты с  участием террористических 
групп и связанные с ними гуманитарные кризисы вынуждают людей пересекать гра-
ницы в  поисках безопасности, выживания или лучших условий жизни. Эти люди 
могут обращаться к  услугам сетей, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, 
особенно там, где строгий пограничный контроль и иммиграционные законы препят-
ствуют их возможности найти безопасность по законным каналам. 

Существование связей между терроризмом и незаконным ввозом мигрантов не вполне 
доказано. Однако некоторые страны и  организации выразили обеспокоенность 
по поводу этой потенциальной связи31. Дальнейшие исследования, в частности в отно-
шении финансовых потоков, возникающих в результате незаконного ввоза мигрантов, 
могли бы подтвердить наличие связи, например, в следующих ситуациях.

•• Террористическая группа пользуется услугами лиц, занимающихся незаконным 
ввозом мигрантов, для своей материально-технической поддержки, включая пре-
доставление украденных, незаполненных, фальшивых или поддельных документов 
(включая поддельные паспорта). По некоторым сообщениям, сеть, занимающаяся 
незаконным ввозом мигрантов на  границе Сирийской Арабской Республики 
и Ирака, использовалась для оказания материально-технической поддержки «Аль-
Каиде», включая предоставление паспортов, оружия, денег, проводников и конспи-
ративных квартир для иностранных террористов, пытавшихся попасть в Ирак32. 

•• Операции по незаконному ввозу служат источником средств для террористиче-
ских групп либо за счет платы, взимаемой с мигрантов за переправку через гра-
ницу, либо за счет использования их уязвимого положения для их удерживания 
в целях вымогательства денег у них или у их семей33.

•• Террористы, включая возвращающихся иностранных боевиков-террористов, 
обходят пограничный контроль, используя существующие каналы для  незакон-
ного ввоза мигрантов34.

31 См. EUROPOL, European Union Terrorism Situation and Trend Report (2017) (https://www.europol.europa.eu/
tesat/2017/).

32 United States Department of the  Treasury, “Treasury Designates Members of Abu Ghadiyah’s Network: Facilitates 
Flow of Terrorists, Weapons and Money from Syria to Al-Qaida in Iraq”, press release, 28 February 2008.

33 UNODC, Smuggling of Migrants: A Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publications, January 2011, 10; 
ФАТФ, Финансовые потоки, связанные с торговлей людьми, июль 2018 года, пункты 42–43 (https://www.fatf-gafi.
org/media/fatf/content/images/human-trafficking-2018.pdf).

34 CTED, Identifying and Exploring the Nexus between Human Trafficking, Terrorism and Terrorism Financing (2019), 
para. 127 (https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf). 

https://www.europol.europa.eu/tesat/2017/
https://www.europol.europa.eu/tesat/2017/
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/human-trafficking-2018.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/human-trafficking-2018.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf
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•• Бывшие террористы занимаются незаконным ввозом как новым видом преступ-
ной деятельности в корыстных целях35.

 ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ Взаимодействие между международно-правовой базой 
в области регулирования миграции и мерами по борьбе с терроризмом 
рассматривается в главе II настоящего модуля.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

UNODC, Issue Paper, The�Concept�of� ‘Financial�or�other�Material�Benefit’� in�the�context�of�the�Smuggling�
of�Migrants�Protocol (2017)
(http://www .unodc .org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_
Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol .pdf) .

7. Незаконный оборот огнестрельного оружия 

Террористические организации, очевидно, пользуются поставками оружия для  осу-
ществления своих нападений. Огнестрельное оружие является одним из  самых 
распространенных видов оружия, используемых террористами, и  самым легкодос-
тупным. Кроме того, оружие также позволяет террористам заниматься различными 
видами деятельности по  незаконному обороту и  совершать другие преступления 
(включая вымогательство и похищение людей в целях выкупа) для получения средств 
и  с  их  помощью укрепления способности контролировать территорию и  маршруты, 
используемые сетями по  незаконному обороту для  взимания пошлин с  продаваемых 
товаров.

Хотя террористы иногда используют законно приобретенное огнестрельное оружие, 
особенно в юрисдикциях, где отсутствует строгий регулятивный контроль, значитель-
ная часть арсеналов террористов пополняется за счет незаконного производства, 
перенаправления огнестрельного оружия из  легального оборота на  серый и  затем 
на  черный рынок, а  также незаконного оборота огнестрельного оружия. Рабочая 
группа Организации Объединенных Наций по огнестрельному оружию признала, что 
незаконный оборот огнестрельного оружия является транснациональной угрозой, 
часто связанной с организованной преступностью, и что возможность приобретения 
и доступность огнестрельного оружия позволяют организованным преступным груп-
пам запасать материальные и  финансовые средства для  достижения своих целей 
и  сохранения своего существования36. В  преамбуле к  своей резолюции  2370 (2017) 
Совет Безопасности признал, что «незаконная передача, хищения из  национальных 
запасов и  незаконное кустарное производство могут быть источниками поступления 
стрелкового оружия и  легких вооружений, которые могут позволить террористиче-
ским группам значительно усилить их военный потенциал».

35 UNODC, Smuggling of migrants into, through and from North Africa A thematic review and annotated bibliography of 
recent publications (2010), p.  33 (https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_smuggling_in_North_
Africa_June_2010_ebook_E_09-87293.pdf).

36 Доклад о  работе совещания Рабочей группы по  огнестрельному оружию, проведенного в  Вене 2  и  3  мая 
2018 года (CTOC/COP/WG.6/2018/4, общая рекомендация 1).

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf
https://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
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Цель Протокола об огнестрельном оружии заключается в содействии развитию, облег-
чении и укреплении сотрудничества между государствами для предупреждения и пре-
сечения незаконного изготовления и  оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и  компонентов, а  также боеприпасов к  нему и  борьбы с  этими деяниями 
(статья  2). Протокол признает в  качестве уголовно наказуемых деяний незаконное 
изготовление и  незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных частей 
и  компонентов, а  также боеприпасов к  нему, а  также фальсификацию маркировки 
на огнестрельном оружии (статья 5). Признание этих деяний в качестве преступлений 
направлено на  то, чтобы государства-участники установили правовую базу, в  рамках 
которой можно производить и передавать огнестрельное оружие в законном порядке 
и при этом выявлять незаконные сделки и привлекать правонарушителей к уголовной 
ответственности.

Сфера охвата уголовных преступлений, признанных таковыми в Протоколе об огне-
стрельном оружии, ограничивается преступлениями, которые носят транснацио-
нальный характер и  совершены при участии организованной преступной группы. 
Она не распространяется на межгосударственные сделки и государственные передачи, 
осуществляемые в интересах национальной безопасности (статья 4). 

 ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ Протокол об огнестрельном оружии и другие 
международные документы, имеющие большое значение для ликвидации поставок 
оружия террористам, более подробно рассматриваются в главе IV настоящего 
модуля, посвященной международному контролю над вооружениями.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Незаконные поставки оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (РВСК)a

РВСК покупала огнестрельное оружие (включая АК-47, винтовки и дробовики) на сером и черном 
рынках, в том числе используя доходы от собственного незаконного оборота наркотиков или опла-
чивая оружие кокаином или героином . На сером рынке первоначальная продажа и распростра-
нение осуществляются по легальным каналам уполномоченным государственным или частным 
субъектом, но конечным приобретателем является нелегальный субъект . Продажи для РВСК 
на сером рынке происходят путем перенаправления излишков боевого оружия иностранных госу-
дарств, которым занимаются коррумпированные должностные лица иностранных государств 
в Латинской Америке, действуя через незаконных посредников, а также путем перемещения ору-
жия с внутреннего частного рынка Соединенных Штатов, часто с использованием поддельных иден-
тификационных документов .

На черном рынке вся сделка — продажа, распространение и получение конечным приобретате-
лем — является незаконной, поскольку в ней участвуют неуполномоченные субъекты или каналы . 
На международном черном рынке РВСК получала оружие от латиноамериканских государственных 
должностных лиц, которые незаконно передавали военные запасы; запасы, оставшиеся после кон-
фликтов в Центральной Америке; а также оружие, произведенное на заводах в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии в период после окончания холодной войны . В некоторых случаях РВСК 
также получала оружие на внутреннем черном рынке от местных торговцев, связанных с между-
народными торговцами, или от коррумпированных сотрудников служб безопасности или 
корпораций .

a UNODC, Violence,�Crime�and�Illegal�Arms�Trafficking�in�Colombia, December 2006, pp . 28–33, 107 and 108 (см . https://
www .unodc .org/unodc/en/press/releases/press_release_2006_12_20 .html) .

https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/press_release_2006_12_20.html
https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/press_release_2006_12_20.html
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8. Незаконный оборот наркотиков

С конца 1980-х годов Генеральная Ассамблея во многих резолюциях выражала тревогу 
по поводу «растущей связи между оборотом наркотиков и терроризмом»37. В заключи-
тельном документе специальной сессии 2016  года по  мировой проблеме наркотиков 
Ассамблея подчеркнула необходимость отвечать на серьезные вызовы, возникающие 
в  результате усиления связей между незаконным оборотом наркотиков и  террориз-
мом, включая отмывание денег в  контексте финансирования терроризма38. В  своей 
резолюции 2482 (2019) Совет Безопасности призвал государства-члены активизиро-
вать их усилия и международное сотрудничество по противодействию «угрозе между-
народному сообществу, создаваемой незаконным культивированием, производством, 
оборотом и  потреблением наркотических средств и  психотропных веществ, которые 
способны существенно пополнять финансовые ресурсы террористических групп»39. 

Запрещенные наркотики (те, что используются в немедицинских или научных целях) 
контролируются тремя основными договорами: Единой конвенцией о наркотических 
средствах 1961  года (с поправками, внесенными в  нее Протоколом 1972  года), 
Конвенцией о  психотропных веществах 1971  года и  Конвенцией Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и  психотропных веществ 1988  года. В  этих Конвенциях рассматриваются ключевые 
звенья в  цепи поставок запрещенных наркотиков: производство, переправка и  рас-
пространение. В  статье  36  (1)  (а) Единой конвенции содержится требование, чтобы 
каждое государство-участник «с соблюдением своих конституционных ограничений» 
принимало такие меры, «которые обеспечат, что культивирование, производство, 
изготовление, извлечение, приготовление, хранение, предложение, предложение 
с коммерческими целями, распределение, покупка, продажа, доставка на каких бы то 
ни было условиях, маклерство, отправка, переотправка транзитом, перевоз, ввоз 
и вывоз наркотических средств будут признаваться наказуемыми деяниями в тех слу-
чаях, когда они совершены умышленно, а  также что серьезные преступления будут 
подлежать соответствующему наказанию, в  частности тюремным заключением или 
иным способом лишения свободы».

Аналогичные деяния запрещены статьей  3 Конвенции Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, которая также предусматривает уголовную ответственность за хранение, 
приобретение или культивирование запрещенных наркотиков для личного потребле-
ния (статья 3 (2)). Конвенция также нацелена на деятельность на более низком уровне 
цепочки поставок. Она предусматривает уголовную ответственность за изготовление, 
транспортировку или распространение оборудования, материалов или веществ, 
используемых для  изготовления и  поставок запрещенных наркотиков40. Конвенция 
также квалифицирует как преступление организацию, руководство или финансирова-
ние поставок запрещенных наркотиков (статья 3 (1) (а)) и отмывание доходов от таких 
преступлений (статья 3 (1) (b)). 

37 См. резолюции 46/103, 47/102 и 48/112 Генеральной Ассамблеи.
38 Заключительный документ специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, 

резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение.
39 Резолюция 2482 (2019) Совета Безопасности, пункт 4.
40 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ, 1988 год (United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956), статья 3 (1) (а) (iv) и (1) (с).

https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
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В международных конвенциях о контроле над наркотиками не содержится конкрет-
ных указаний на  террористические организации. Однако в  Конвенции о  борьбе  
против незаконного оборота наркотических средств и  психотропных веществ опре-
делены отягчающие обстоятельства для  целей наказания, включая участие органи-
зованной преступной группы в  совершении правонарушения, участие правонаруши-
теля в  других видах международной организованной преступной деятельности или 
в  других видах незаконной деятельности, связанной с  наркопреступлением, и  при-
менение насилия или оружия (статья 3 (5)). 

Терроризм и незаконный оборот наркотиков могут быть связаны между собой в раз-
личных формах41.
•• Террористические группы извлекают доходы за счет «налогообложения» незакон-

ного производства, транспортировки или распространения наркотиков другими 
лицами. Например, движение «Талибан» использует сложные механизмы «кры-
шевания» и рэкетирования фермеров и лиц, выращивающих опийный мак, и нар-
которговцев, собирая «налоги» с фермеров и взимая «сборы» за транспортировку 
опиатов через подконтрольные талибам районы42.
•• Террористические группы обеспечивают защиту объектов, производителей и тор-

говцев наркотиками, тем самым поддерживая или расширяя их деятельность. 
Например, «Талибан» взимает плату за охрану лабораторий, в которых из опия- 
сырца синтезируется героин43.
•• Террористические группы используют запрещенные наркотики непосредственно 

в качестве валюты, например для взрывов в мадридских поездах в 2004 году, когда 
наркотики продавались в обмен на взрывчатку (осужденный торговец наркоти-
ками был приговорен в  Марокко к  десяти годам тюрьмы за участие в  терактах 
в  Мадриде)44, или в  2008  году, когда заключенный из  Гондураса договорился 
об обмене оружия на кокаин из РВСК45.
•• Террористические группы сами используют наркотики в целях повышения физи-

ческих возможностей своих членов для участия в боевых действиях46.
•• Террористические группы, вдохновленные политическими, религиозными или 

идеологическими целями, со временем могут трансформироваться в  организо-
ванные преступные группы, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, 
притом что первоначально наркоторговля использовалась для  финансирования 
их политических целей.

Некоторые группы в значительной степени зависят от доходов от продажи наркоти-
ков. По  оценкам УНП ООН, в  2016  году террористические и  повстанческие груп- 
пы получили от  незаконной торговли опиатами афганского происхождения около 

41 UNODC, Regions Under Stress: When TOC Threatens Governance and Stability (2010), pp. 221 and 248 (www.unodc.
org/documents/data-and-analysis/tocta/11.Regions_under_stress.pdf); см. также: УНП ООН, Всемирный доклад о нар-
котиках, 2017  год, брошюра 5 «Проблема наркотиков и организованная преступность, незаконные финансовые 
потоки, коррупция и  терроризм», стр.  33–44 (https://www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR2017_Booklet5_Russian.
pdf).

42 ФАТФ, Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов, июнь 2014 года, стр. 56 
и 57.

43 Там же.
44 УНП ООН, Обзор дел о терроризме (2010 год), стр. 55 (https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/

Digest_of_Terrorist_Cases/Russian.pdf).
45 United States v. Jamal Yousef, 750 F.3d 254 C.A.2 (NY), 2014. 
46 Международный комитет по контролю над наркотиками, доклад за 2016 год, пункт 655, где Комитет ссыла-

ется на  сообщения об  употреблении поддельных таблеток под  названием «каптагон» (https://www.incb.org/
documents/Publications/AnnualReports/AR2016/Russian/AR2016_R_ebook.pdf).

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/11.Regions_under_stress.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/11.Regions_under_stress.pdf
https://www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR2017_Booklet5_Russian.pdf
https://www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR2017_Booklet5_Russian.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/Russian.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/Russian.pdf
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2016/Russian/AR2016_R_ebook.pdf
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2016/Russian/AR2016_R_ebook.pdf
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150 млн долл. США в виде налогов на культивирование опийного мака и незаконный 
оборот опиатов47. В 2014 году ФАТФ сообщила, что Рабочая партия Курдистана (РПК) 
зарабатывает на торговле героином примерно 200 млн долл. США в год48.

Связи между терроризмом и незаконным оборотом наркотиков затрагивают многие 
юрисдикции, следуя по  маршрутам поставки, транспортировки, распространения 
и  связанных с  ними финансовых потоков. Например, в  2011  году в  Соединенных 
Штатах был осужден гражданин Мали за оказание материальной поддержки террори-
стическим организациям посредством транспортировки кокаина через Западную 
и Северную Африку в целях снабжения «Аль-Каиды» и РВСК49. 

9. Незаконный оборот культурных ценностей

Совет Безопасности в  своей резолюции 2199 (2015) с  озабоченностью отметил, что 
ИГИЛ, Фронт «Ан-Нусра» и  другие группы, связанные с  «Аль-Каидой», получают 
доход от  разграбления предметов культурного наследия и  их незаконного вывоза 
в Ираке и Сирийской Арабской Республике, и постановил, что все государства-члены 
должны принять надлежащие меры для  предупреждения торговли такими ценно-
стями, в том числе путем запрещения трансграничной торговли ими50. В своей резо-
люции  2347 (2017) Совет Безопасности в  очередной раз заявил, что любое участие 
в торговле культурными ценностями с ИГИЛ (ДАИШ), Фронтом «Ан-Нусра» и всеми 
другими лицами или группами, связанными с «Аль-Каидой», должно квалифициро-
ваться как финансовая поддержка террористических организаций.

Запреты на  нападение на  культурные ценности или их разграбление в  вооруженном 
конфликте в соответствии с международным гуманитарным правом рассматриваются 
в  главе  III настоящего модуля. В  мирное время главными документами являются 
Конвенция Организации Объединенных Наций по  вопросам образования, науки 
и  культуры (ЮНЕСКО) о  мерах, направленных на  запрещение и  предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 
1970 года и дополнительная Конвенция Международного института по унификации 
частного права (УНИДРУА) о  похищенных или незаконно вывезенных культурных 
ценностях 1995  года. Эти Конвенции также могут дополнять нормы международного 
гуманитарного права (МГП), регулирующие конфликты. Например, лица, похищаю-
щие культурные ценности во время конфликтов в нарушение МГП, могут продавать 
такие предметы за рамками конфликта физическим или юридическим лицам, которые 
не являются сторонами в конфликте или не подпадают под действие МГП. 

Конвенция ЮНЕСКО 1970 года направлена на пресечение незаконного оборота куль-
турных ценностей в  мирное время. В  ней предусмотрено широкое определение 
культур ных ценностей (статья  1) и  содержится требование к  государствам запретить 
незаконный ввоз, вывоз или передачу права собственности на  культурные ценности 
(статья  3). Государства-экспортеры должны подтвердить, что культурные цен- 
ности разрешены к  вывозу (статья  6), и  запретить ввоз незаконно вывезенных или 

47 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2017 год, брошюра 5, стр. 47 (https://www.unodc.org/doc/wdr2017/
WDR2017_Booklet5_Russian.pdf).

48 ФАТФ, Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов, июнь 2014 года, стр. 64.
49 Breuner, Lanny, “Questions for the  Record: Combating International Organized Crime: Evaluating Current 

Authorities, Tools, and Resources”, prepared testimony of the  Assistant Attorney General, Criminal Division, to 
the Subcommittee on Crime and Terrorism of the Committee on the Judiciary, 1 November 2011, p. 37.

50 Резолюция 2199 (2015) Совета Безопасности, пункты 16 и 17; Группа по аналитической поддержке и наблюде-
нию за санкциями описала способы, с помощью которых ИГИЛ (ДАИШ) получает средства от незаконного обо-
рота культурных ценностей (см. S/2018/705, пункт 72 и далее).

https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
https://www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR2017_Booklet5_Russian.pdf
https://www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR2017_Booklet5_Russian.pdf
https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ru/S/2018/705
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похищенных ценностей (статья  7). Незаконно ввезенные ценности должны быть 
изъяты и возвращены, а добросовестным покупателям или собственникам — выпла-
чена компенсация (статьи  7 и  13). Дилеры также должны вести реестры, в  которых 
фиксируются сведения о  поставках и  продажах (статья 10). Кроме того, Конвенция 
содержит положение о  международном сотрудничестве, в  том числе для  контроля 
ввоза/вывоза в случае разграбления (статья 9).

Конвенция УНИДРУА 1995 года не устанавливает уголовных преступлений, но содер-
жит подробные нормы, касающиеся реституции похищенных культурных ценностей 
и  возвращения предметов, вывезенных из  государства в  нарушение его законов 
о вывозе культурного наследия.

В 2014 году Генеральная Ассамблея приняла Международные руководящие принципы 
принятия мер в  области предупреждения преступности и  уголовного правосудия 
в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним 
преступлений51.

В  целях предотвращения и  пресечения попыток террористических групп извлечь 
выгоду из  разграбления и  незаконного оборота культурных ценностей необходимо 
сотрудничество между правительствами и частными структурами (включая торговцев 
предметами искусства и аукционные дома)52.

10.  Незаконная эксплуатация природных ресурсов  
и экологические преступления

Вооруженные группы, в том числе некоторые группы, обозначенные как террористи-
ческие организации, часто финансируют себя за счет незаконной эксплуатации и неза-
конного оборота природных ресурсов. В  своей резолюции  2482 (2019) Совет 
Безопасности выразил озабоченность по поводу того, что «вооруженные группы, тер-
рористические группы и поддерживающие их преступные сети занимаются незакон-
ными эксплуатацией и оборотом природных ресурсов, таких как драгоценные металлы 
и минералы вроде золота, серебра, меди и алмазов, а также древесина, древесный уголь 
и объекты дикой природы». В этой же резолюции Совет Безопасности рекомендовал 
всем государствам «продолжать усилия по  прекращению незаконной торговли при-
родными ресурсами, в  частности в  золотодобывающем секторе, и  привлекать заме-
шанных в  этой незаконной торговле к  ответственности в  рамках более широких 
усилий по  обеспечению того, чтобы незаконная торговля природными ресурсами 

51 Резолюция 69/196 Генеральной Ассамблеи, приложение.
52 GCTF, Addendum to the Hague Good Practices on the Nexus between Transnational Organized Crime and Terrorism: 

Focus on  Criminal Justice (2020), Good Practices 2 and 3 (см.  https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework- 
documents).

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

УНП ООН, Практическое�пособие�для�оказания�помощи�в�осуществлении�Международных�руково-
дящих�принципов�принятия�мер�в�области�предупреждения�преступности�и�уголовного�правосудия�
в�отношении�незаконного�оборота�культурных�ценностей�и�других�связанных�с�ним�преступлений 
(2016 год) (https://www .unodc .org/documents/organized-crime/Publications/16-01844_R_ebook_Russian .
pdf) .

https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/16-01844_R_ebook_Russian.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/16-01844_R_ebook_Russian.pdf
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не  приносила выгоды подпадающим под  санкции организациям, террористическим 
группам, вооруженным группам или преступным сетям»53.

В  своем отчете 2015  года о  новых рисках финансирования терроризма ФАТФ отме-
тила, что незаконная эксплуатация природных ресурсов может привлекать террори-
стические группы не только из-за своей прибыльности, но и  вследствие низкого 
уровня выявления и уголовного преследования, а также мягкости наказаний за пре-
ступную деятельность, связанную с природными ресурсами54.

Кроме того, компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, могут подверг-
нуться нападениям или вымогательству или похищению их сотрудников со стороны 
террористических групп в  целях получения выкупа55. Существуют также примеры 
подкупа компаний террористическими группами. Например, руководители иностран-
ной компании, прокладывавшей нефтепровод в Колумбии, не только платили РВСК 
и Армии национального освобождения (АНО) поборы, но и просили АНО запугать 
конкурирующие нефтяные компании, которые работали в том же регионе56.

Договоры, предотвращающие преступления против окружающей среды  
и природных ресурсов

Не существует всеобъемлющего международного договора, который охватывал бы все 
преступления, затрагивающие окружающую среду. Однако некоторые транснацио-
нальные проблемы регулируются соглашениями или неформальными договоренно-
стями, такими как:
•• в отношении незаконной торговли видами и древесиной, находящимися под угро-

зой исчезновения: Конвенция о  международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС);
•• в  отношении незаконного, несообщаемого и  нерегулируемого промысла: Кон-

венция Организации Объединенных Наций по  морскому праву (КООНМП) 
и  Соглашения Продовольственной и  сельскохозяйственной организации Объ-
единенных Наций (ФАО) о мерах государства порта по предупреждению, сдержи-
ванию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла;
•• в  отношении загрязнения природы и  опасных отходов: Конвенция о  контроле 

за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельская кон-
венция).

В документах по охране окружающей среды, как правило, основное внимание уделя-
ется мерам профилактики и  сотрудничеству, но некоторые из  них также требуют 
от государств-участников признания соответствующих деяний в качестве уголовных 
преступлений. Например, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны 
и  флоры, находящимися под  угрозой исчезновения, 1973  года (СИТЕС) предусматри-
вает наказание за торговлю или владение видами, находящимися под  угрозой исчез-
новения (статья 8), и требует их конфискации и возврата. 

Часто по  причине транснационального характера незаконной эксплуатации природ-
ных ресурсов к этим видам деятельности может применяться Конвенция об организо-

53 Резолюция 2482 (2019) Совета Безопасности, пункты 13 и 14.
54 ФАТФ, Новые риски финансирования терроризма, октябрь 2015 года, стр. 63 (https://www.fatf-gafi.org/media/

fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf).
55 Там же, стр. 64.
56 Там же, стр. 65–66.

https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
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ванной преступности, если такая деятельности квалифицируется как серьезное престу-
пление в соответствии с внутригосударственным законодательством. Кроме того, такие 
виды деятельности, как незаконный, несообщаемый и  нерегулируемый рыбный про-
мысел, часто тесно связаны с другими видами незаконной деятельности, которые могут 
осуществляться на одном или нескольких этапах производственно-сбытовой цепочки 
в  рыбохозяйственном секторе. Эта деятельность, которая может включать мошенниче-
ство и  фальсификацию, коррупцию и  налоговые преступления, часто соответствует 
критериям, предусмотренным в Конвенции об организованной преступности.

Меры Совета Безопасности

Помимо призыва к  государствам привлекать к  ответственности тех, кто занимается 
незаконным оборотом природных ресурсов57, Совет Безопасности принял в  конкрет-
ных ситуациях меры по борьбе с незаконной эксплуатацией природных ресурсов тер-
рористическими группами. Например, Совет Безопасности: 
•• ввел запрет на экспорт древесного угля из Сомали (резолюции 2036 (2012) и 2498 

(2019));
•• осудил незаконную торговлю нефтью с  ИГИЛ (ДАИШ), Фронтом «Ан-Нусра» 

и другими связанными с «Аль-Каидой» лицами и организациями в Ираке и Сирий-
ской Арабской Республике в нарушение режимов санкций и запрета на финанси-
рование терроризма (резолюция 2199 (2015)).

11.  Похищение людей в целях получения выкупа

Совет Безопасности неоднократно осуждал похищение людей в  целях получения 
выкупа и выражал обеспокоенность тем, что «выкупы, выплачиваемые террористиче-
ским группам, являются одним из  источников их дохода, который подпитывает их 
усилия по вербовке, укрепляет их оперативный потенциал, позволяя организовывать 
и  осуществлять террористические акты, и  провоцирует все новые похищения людей 
в целях получения выкупа»58. Ряд террористических групп собрали значительные сред-
ства путем похищения людей в  целях получения выкупа, включая ИГИЛ (ДАИШ), 
«Абу Сайяф» в  Филиппинах, Движение за единство и  джихад в  Западной Африке 
(ДЕДЗА), «Боко харам», организации «Ансарулла» и  «"Аль-Каида" в  исламском 
Магрибе» (АКИМ)59. В  2014  году сумма выплат в  пользу ИГИЛ в  качестве выкупа 
за похищения людей оценивалась в размере от 35 млн до 45 млн долл. США60.

Хотя ни в  одном международном договоре специально не рассматривается похищение 
людей в целях получения выкупа, ряд международных договоров, требующих установ-
ления состава преступления, имеют отношение к его пресечению, в том числе:

•• Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Конвенция о залож-
никах), 1979 год;
•• Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной орга-

низованной преступности, 2000 год;

57 Резолюция 2482 (2019) Совета Безопасности, пункт 14.
58 Резолюции 2133 (2014), пункт 7, и 2199 (2015) Совета Безопасности.
59 Совет Безопасности, 7351-е заседание (S/PV.7351, 19 декабря 2014 года) (Постоянный наблюдатель от Афри-

канского союза при Организации Объединенных Наций), стр. 5–6; O’Brien, McKenzie, “Fluctuations Between Crime 
and Terror: The Case of Abu Sayyaf ’s Kidnapping Activities” (2012), Terrorism and Political Violence, pp. 320–336. 

60 UNODC, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations (2018), p. 33.

https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2133(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ru/S/PV.7351
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•• Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользую-
щихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 год;

•• Конвенция о  безопасности персонала Организации Объединенных Наций и  свя-
занного с ней персонала, 1994 год;

•• документы, касающиеся гражданской воздушной и морской безопасности61, в той 
части, в какой похищение на борту воздушного или морского судна будет представ-
лять собой насилие в отношении лица, находящегося на борту.

В статье 1 (1) Конвенции о заложниках 1979 года преступление в виде захвата залож-
ников определяется следующим образом:

«Любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, 
нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо… для того чтобы 
заставить третью сторону, а именно: государство, международную межправитель-
ственную организацию, какое-либо физическое или юридическое лицо или группу 
лиц — совершить или воздержаться от совершения любого акта в качестве пря-
мого или косвенного условия для освобождения заложника, совершает преступ-
ление захвата заложника по смыслу настоящей Конвенции».

Захват заложников, согласно Конвенции, не ограничивается выдвижением политиче-
ских требований, но также охватывает любое намерение заставить третью сторону 
совершить или воздержаться от  совершения какого-либо акта, включая выплату 
выкупа, в качестве условия для освобождения заложников. К третьим сторонам отно-
сятся не только государства или международные организации, но и любое физическое 
или юридическое лицо, которое может включать, например, членов семьи или юридиче-
ское лицо, являющееся работодателем лица, которое террористическая группа взяла 
в заложники. Таким образом, Конвенция обеспечивает надлежащую правовую основу 
для решения проблемы похищения людей в целях выкупа в мирное время. Основным 
ограничением Конвенции о  заложниках является то, что она применяется только 
к  транснациональным случаям и  не распространяется на  чисто внутренние случаи 
(статья 13)62. Кроме того, Конвенция не применяется к захвату заложников, совершен-
ному в  ходе вооруженного конфликта (статья  12), который подпадает под  действие 
международного гуманитарного права.

Хотя в Конвенции об организованной преступности конкретно не упоминается похи-
щение людей, государствам было рекомендовано более эффективно использовать 
Конвенцию в  контексте похищения людей в  целях получения выкупа63. Похищение  

61 Конвенция о  борьбе с  незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 
1971  год; Протокол о  борьбе с  незаконными актами насилия в  аэропортах, обслуживающих международную 
гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безо-
пасности гражданской авиации, 1988 год; Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства, 1988 год; Протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности морского судоходства, 2005 год; Протокол о борьбе с незаконными актами, направ-
ленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, 1988 год.

62 «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».

63 Тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, 12–19  апреля 2015  года (A/CONF.222/5); Конгресс принял Дохинскую декларацию о  включении 
вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации 
Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верхо-
венства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности (резолюция 70/174 
Генеральной Ассамблеи, приложение). 

https://undocs.org/ru/A/CONF.222/5
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людей в целях получения выкупа может также быть формой «эксплуатации» согласно 
Протоколу о  торговле людьми, дополняющему Конвенцию об  организованной пре-
ступности64, и может представлять собой отягчающее обстоятельство при совершении 
преступления в виде незаконного ввоза мигрантов65.

В ряде своих резолюций Совет Безопасности осудил похищения людей террористиче-
скими группами в  целях получения выкупа66. Совет выразил решимость «обеспечи-
вать безопасное освобождение заложников без выплаты выкупа» в качестве основной 
ответной меры67. С этой целью в своей резолюции 2133 (2014) Совет подчеркнул обя-
занность государств предотвращать финансирование терроризма и, таким образом, 
«не допускать, чтобы террористы прямо или косвенно извлекали выгоду из уплачен-
ного выкупа»68. Он также призвал государства «поощрять партнеров из частного сек-
тора к  тому, чтобы они принимали или соблюдали соответствующие руководящие 
принципы и  использовали передовую практику для  предотвращения похищения 
людей террористами и реагирования на такие действия без уплаты выкупа»69. В своей 
резолюции 2199 (2015) Совет Безопасности подтвердил, что обязательства по замора-
живанию активов применяются к выплате выкупа физическим и юридическим лицам, 
фигурирующим в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», а также действуют 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ). 

Кроме того, может применяться Конвенция о финансировании терроризма 1999 года, 
если выкуп, выплачиваемый похитителям-террористам, осуществляется «при осоз-
нании» того, что он будет использован для  совершения террористического акта 
(статья 2 (1)). Резолюция 2462 (2019) Совета Безопасности70 и режим санкций в отно-
шении ИГИЛ (ДАИШ) и  «Аль-Каиды» имеют более широкую сферу применения, 
поскольку они также охватывают предоставление средств террористическим группам, 
и не только для финансирования террористических актов.

Вопрос о том, является ли выплата выкупа финансированием терроризма, вызывает 
споры, и практика в этом вопросе неодинакова71. Запрет на выплаты может быть жела-
телен в плане строгого соблюдения закона, в том числе для предотвращения будущих 
похищений; однако Консультативный комитет Совета по  правам человека отметил, 
что недопущение выплат выкупа может рассматриваться как нарушение права залож-
ника на  жизнь и  что стратегии, разработанные для  борьбы с  похищениями людей 
терро ристами, «должны быть ориентированы в  первую очередь на  потребности 
и интересы индивидуальных и коллективных жертв»72. 

64 Рабочая группа по торговле людьми, подготовленный Секретариатом справочный документ о формах эксплу-
атации, которые конкретно не упомянуты в Протоколе (CTOC/COP/WG.4/2013/4, пункт 8). 

65 Протокол о незаконном ввозе мигрантов, статья 6 (3) (b) (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи).
66 Резолюции 2133 (2014), 2195 (2014) и 2199 (2015) Совета Безопасности.
67 Там же.
68 Там же.
69 Резолюция 2199 (2015) Совета Безопасности.
70 В своей резолюции 2462 (2019) Совет Безопасности прямо заявил, что преступление в виде финансирования 

терроризма включает предоставление средств «для любых целей» и «даже в отсутствие связи с каким-либо кон-
кретным террористическим актом» (пункт 5).

71 Совет по правам человека, доклад Консультативного комитета Совета по правам человека «Права человека 
и вопросы, касающиеся захвата заложников террористами» (A/HRC/24/47, пункт 46).

72 Там же.

https://undocs.org/ru/S/RES/2133(2014)
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.4/2013/4
https://undocs.org/ru/S/RES/2133(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ru/A/HRC/24/47
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Международное гуманитарное право запрещает и предусматривает уголовную ответ-
ственность за взятие заложников в  вооруженном конфликте73. Хотя сами договоры 
МГП не содержат определения термина «взятие заложников», в документе «Элементы 
преступлений» требуется наличие умысла «вынудить какое-либо государство, между-
народную организацию, физическое или юридическое лицо или группу лиц совершить 
действия или воздержаться от  совершения действий в  качестве явного или подразу-
меваемого условия обеспечения безопасности или освобождения такого лица или 
таких лиц»74, что по  сути соответствует подходу, предусмотренному в  Конвенции 
о заложниках 1979 года. Таким образом, согласно МГП взятие заложников включает 
как политическое принуждение, так и  принуждение в  целях получения финансовой 
выгоды75.

73 Четвертая Женевская конвенция 1949 года, общая статья 3 (1) (b); четвертая Женевская конвенция 1949 года, 
статьи 34 и 147; Дополнительный протокол I 1977 года, статья 75 (2) (с); Дополнительный протокол II 1977 года, 
статья 4 (2) (с); Римский статут Международного уголовного суда (МУС) 1998 года, статья 8 (2) (а) (viii) (между-
народные конфликты) и статья 8 (2) (с) (iii) (немеждународные конфликты); Международный комитет Красного 
Креста (МККК), Обычное международное гуманитарное право, норма 96.

74 МУС, Элементы преступлений, принятые на первой сессии Ассамблеи государств — участников Римского 
статута МУС (2002 год): общий элемент 3, статья 8 (2) (а) (viii) и (с) (iii).

75 «Обвинитель против Блашкича» (IT-95-14-T) (3 марта 2000 года), пункт 158.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

•	 Организация Объединенных Наций, Контртеррористический комитет/Исполнительный 
директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК), специальное заседание, посвящен-
ное похищениям людей в целях получения выкупа и захвату заложников, совершаемым 
террористическими группами (2014 год)а .

•	 GCTF, Algiers Memorandum on Good Practices on Preventing and Denying the Benefits of 
Kidnapping for Ransom by Terrorists (2012) .

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА

Глобальный контртеррористический форум: Алжирский меморандум

В Алжирском меморандуме ГКТФ по наилучшей практике в области предотвращения и недопуще-
ния получения террористами выкупа при похищении ими людей в этих целях (2012 год), дополнен-
ном Добавлением к Алжирскому меморандуму (2015 год) (см . https://www .thegctf .org/About-us/
GCTF-framework-documents), изложены примеры успешной практики, касающиеся:

•	 действий и программ правительства, включая рекомендации относительно поездок и кам-
пании по информированию общественности;

•	 расследований;

•	 судебного преследования;

•	 изъятия доходов от похищения людей;

•	 сотрудничества на национальном и международном уровнях;

•	 укрепления потенциала;

•	 медийной стратегии .

https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
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12. Киберпреступность, кибертерроризм и использование интернета 
в террористических целях

Термин «киберпреступность» употребляется не просто как специальный юридиче-
ский термин, а  скорее как сводный термин, обозначающий совокупность деяний, 
совершаемых против компьютерных данных или систем или с помощью их использо-
вания76. Для облегчения понимания иногда проводится различие между: 
•• киберзависимым преступлением, которое обычно требует наличия инфраструк-

туры ИКТ и подразумевает кодирование, создание, распространение и внедрение 
вредоносной программы в конкретную мишень (включая DDoS (распределенная 
атака в целях отказа оборудования)/атаку в целях вымогательства);
•• преступлением с  использованием кибертехнологий, совершению которого 

может способствовать инфраструктура ИКТ, но которое может быть совершено 
и вне сети (например, мошенничество в интернете, покупка запрещенных предме-
тов, отмывание денег). 

Что касается терроризма, «информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
могут использоваться для  способствования совершению преступлений, связанных 
с  терроризмом (разновидность терроризма, совершаемого посредством кибертехно-
логий), или могут быть целью террористов (форма киберзависимого терроризма)»77.

УНП ООН определило кибертерроризм как «преднамеренное использование компью-
терных сетей в качестве средства для нанесения удара» с целью «нарушить нормальное 
функционирование таких объектов нападения, как компьютерные системы, серверы 
или базовая инфраструктура»78. Организация Объединенных Наций также описа- 
ла кибертерроризм как «дистанционное изменение информации в  компьютерных 

76 УНП ООН, Всестороннее исследование проблемы киберпреступности: проект, февраль 2013 года, стр. 12–13 
(https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Russian.pdf).

77 УНП ООН, Серия университетских модулей: киберпреступность, модуль 14 «Хактивизм, терроризм, шпио-
наж, дезинформационные кампании и войны в киберпространстве» (2019 год).

78 УНП ООН, Использование Интернета в террористических целях (2013 год), стр. 11 (https://www.unodc.org/
documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_internet_for_terrorist_
purposes_Russian.pdf).

•	 GCTF, Addendum to the Algiers Memorandum on the Effective Implementation of Certain Good 
Practices Aimed at Preventing Kidnappings by Terrorists (2015)b .

•	 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Декларация о роли ОБСЕ 
в борьбе с похищением людей и захватом заложников террористическими группами в кон-
тексте выполнения резолюции 2133 (2014) Совета Безопасности ООНс .

а Совет Безопасности, Контртеррористический комитет, специальное заседание Контртеррористического комитета 
и Исполнительного директората Контртеррористического комитета, параллельное мероприятие по вопросам похи-
щения людей в целях получения выкупа и захвата заложников, совершаемых террористическими группами  
(https://www .un .org/sc/ctc/news/2014/11/24/special-meeting-of-the-ctc-cted-side-event-on-kidnapping-for- 
ransom-and-hostage-taking-committed-by-terrorist-groups/) .
b GCTF, Addendum to the Algiers Memorandum on Good Practices on Preventing and Denying the Benefits of Kidnapping 
for Ransom by Terrorists (см . https://www .thegctf .org/About-us/GCTF-framework-documents) .
с ОБСЕ, Декларация о роли ОБСЕ в борьбе с похищением людей и захватом заложников террористическими 
группами в контексте выполнения резолюции 2133 (2014) Совета Безопасности ООН (2014 год) (https://www .
osce .org/files/f/documents/7/2/149581 .pdf) .

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Russian.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_internet_for_terrorist_purposes_Russian.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_internet_for_terrorist_purposes_Russian.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_internet_for_terrorist_purposes_Russian.pdf
https://undocs.org/ru/S/RES/2133(2014)
https://www.un.org/sc/ctc/news/2014/11/24/special-meeting-of-the-ctc-cted-side-event-on-kidnapping-for-ransom-and-hostage-taking-committed-by-terrorist-groups/
https://www.un.org/sc/ctc/news/2014/11/24/special-meeting-of-the-ctc-cted-side-event-on-kidnapping-for-ransom-and-hostage-taking-committed-by-terrorist-groups/
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
https://undocs.org/ru/S/RES/2133(2014)
https://www.osce.org/files/f/documents/7/2/149581.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/7/2/149581.pdf
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системах или нарушение потока данных между компьютерными системами» в целях 
совершения террористических атак79. Примерами являются манипулирование ком-
пьютерными системами для  опасного сброса паводковых вод с  плотины; выведение 
из строя канализационных систем, с тем чтобы поставить под угрозу здоровье на селе-
ния; нарушение транспортных сигналов, приводящее к  крушению поезда или само-
лета; прекращение поставок необходимой энергии или газа в  больницы или жилые 
дома в зимний период. 

Кибертерроризм, направленный на  то, чтобы нанести вред людям или имуществу 
и запугать население или заставить правительство, можно отличить:
•• от  обычных киберпреступлений (возможно, включая злонамеренные «взломы», 

такие как кража информации, промышленный шпионаж, повреждение веб-сай-
тов или распределенная атака в  целях отказа оборудования, распространение 
«вредоносного ПО», «программы-вымогателя» или «фишинговых» электронных 
писем);
•• от использования интернета в террористических целях или для содействия терро-

ристическим группам (оба случая рассматриваются ниже).

Следует также проводить различие между кибертерроризмом (совершение террори-
стических актов киберсредствами или против киберцелей) и более общим использова-
нием интернета террористическими группами.

Информационно-коммуникационные технологии регулярно используются при совер-
шении «обычных» террористических актов. Например, в 2008 году для координации 
и осуществления террористических актов со стрельбой и взрывами в Мумбаи, Индия, 
террористы использовали технологии, включая оборудование глобальной навигаци-
онной системы (GPS), мобильные телефоны, спутниковые изображения и телефонные 
номера голосовой связи по интернет-протоколу (VoIP)80. 

Террористические организации могут использовать интернет для  радикализации, 
вербов  ки и  обучения новых членов, содействия поездкам иностранных боевиков- 
террористов, организации и  координации своей деятельности, финансирования  
своих операций, в  том числе путем сбора криптовалютных пожертвований, под-
стрекательства к терроризму и распространения страха81. 

Поэтому государствам-членам необходимо «найти возможности активизации и уско-
рения обмена оперативной информацией, особенно об… использовании террористи-
ческими группами коммуникационных технологий»82, и  продолжать сотрудничать 
с  частным сектором и  гражданским обществом в  целях недопущения использования 
информационно-коммуникационных технологий для  совершения террористических 
актов83. 

79 Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF), “Countering the Use of the Internet for Terrorist Purposes” 
(Working Group Report, CTITF Publication Series, February 2009). 

80 Wax, Emily, “Mumbai Attackers Made Sophisticated Use of Technology”, The Washington Post, 3 December 2008.
81 Резолюции 2129 (2013), пункт 14, и 2178 (2014), преамбула, Совета Безопасности. 
82 Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности, пункт 3 (а).
83 Резолюция 2396 (2017) Совета Безопасности, преамбула.

https://undocs.org/ru/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
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B. Конвенция Организации Объединенных Наций  
против транснациональной организованной 
преступности как основа международного 
сотрудничества

Ни одна страна не может бороться с транснациональной организованной преступно-
стью в  одиночку, поскольку по  своей природе деятельность, связанная с  транс-
национальной организованной преступностью, затрагивает юрисдикции нескольких 
государств. В мире, состоящем из почти 200 суверенных стран с их собственными пра-
вовыми системами и  традициями, с  различными возможностями и  представлениями 
о  верховенстве права, сотрудничество, несмотря на  сложности, остается крайне 
важным. Страны, их органы уголовного правосудия и  правоохранительные органы 
должны объединить усилия и помогать друг другу84.

Как и  международные конвенции и  протоколы о  борьбе с  терроризмом, Конвенция 
об  организованной преступности направлена на  то, чтобы помочь государствам 
в решении проблем, с которыми они сталкиваются при осуществлении международ-
ного сотрудничества, и  тем самым лишить преступников убежища. Государства  — 
участники Конвенции об  организованной преступности обязуются не только уста - 
навливать уголовные преступления на  национальном уровне, но и  содействовать 
созда нию эффективных и  действенных механизмов международного сотрудничества 
в  уголовно-правовых вопросах, включая, в  частности, выдачу, взаимную правовую 
помощь и сотрудничество правоохранительных органов. 

В  данном разделе представлено краткое изложение некоторых ключевых особенно-
стей правовой базы международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, 
установленной в Конвенции об организованной преступности.

1. Выдача

Выдача регулируется статьей 16 Конвенции об организованной преступности. В пунк- 
те 1 статьи 16 определена сфера действия обязательства по выдаче. Оно применяется 

84 UNODC, Education for Justice (E4J) University Module Series, Organized Crime, Module 11, International 
Cooperation to Combat Transnational Organized Crime (https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-11/
index.html). 
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к преступлениям, признанным таковыми в самой Конвенции (участие в организован-
ной преступной группе, отмывание денег, коррупция и  воспрепятствование осущест-
влению правосудия), к  серьезным преступлениям, наказуемым лишением свободы 
на  максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания, 
а также к преступлениям, охватываемым Протоколами к Конвенции, при условии, что 
они носят транснациональный характер и  совершены при участии организованной 
преступной группы.

Кроме того, при соблюдении требования об  обоюдном признании соответствующего 
деяния преступлением обязательство по  выдаче также применяется в  тех случаях, 
когда преступления совершены при участии организованной преступной группы 
и лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запра-
шиваемого государства, без необходимости устанавливать транснациональный харак-
тер преступного деяния. В этом смысле сфера применения статьи 16 Конвенции шире, 
чем сфера применения самой Конвенции, поскольку указанное положение также при-
менимо во внутренних уголовных делах, когда преступник арестован на территории 
другого государства-участника85.

Конвенция об  организованной преступности требует, чтобы государства-участники 
рассматривали преступления, охватываемые статьей  16, как преступления, которые 
могут повлечь выдачу, в соответствии со своим внутренним законодательством. 

Статья 16 Конвенции об организованной преступности содержит 17 пунктов, которые 
в целом можно разделить на семь категорий:
•• в пунктах 1 и 2 статьи 16 указана сфера применения статьи 16;
•• пункты 3 и 17 статьи 16 касаются взаимодействия статьи 16 с другими существую-

щими и/или будущими международными договорами о выдаче;
•• пункты 4–6 статьи 16 касаются правовых оснований для выдачи, обусловленной 

или не обусловленной наличием договора;
•• пункты 7 и 8 статьи 16 касаются условий и требований для выдачи;
•• пункт 9 статьи 16 касается содержания под стражей или других мер, принимаемых 

в  запрашиваемом государстве-участнике в  отношении лица, выдача которого 
запрашивается;
•• пункты 10–12 статьи 16 содержат специальные положения, касающиеся невыдачи 

граждан и альтернативных мер, предусмотренных вместо их выдачи;
•• пункт 13 статьи 16 касается обращения с лицами, выдача которых запрашивается, 

и соблюдения их прав во время процедуры выдачи в соответствии с внутренним 
законодательством государства-участника, на  территории которого находится 
это лицо;
•• пункты 14–16 статьи  16 касаются ситуаций, в  которых в  выдаче может быть 

 отказано (предполагаемое дискриминационное обращение или наказание) или 
не может быть отказано (налоговые преступления), и соответствующих консуль-
таций.

Пункт 4 статьи 16 разрешает, но не требует, чтобы государства-участники исполь-
зовали Конвенцию как договорное основание для  выдачи, если такое договорное 

85 УНП ООН, Руководство по вопросам взаимной правовой помощи и экстрадиции (2012 год), пункты 58 и 59 
(https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_R.pdf). 

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_R.pdf
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основание является необходимым условием для  выдачи. В  этих случаях Конвенция 
об организованной преступности может «заменять собой конвенцию о выдаче»86. 

Использование Конвенции об  организованной преступности в  качестве правового 
основания для выдачи является факультативным. Законодательство некоторых госу-
дарств не позволяет использовать Конвенцию в  качестве правового основания 
для выдачи при отсутствии других соответствующих договоров между запрашиваю-
щим и  запрашиваемым государством. Согласно пункту  5  (а) статьи  16 государства-
участ ники, для  которых договорное основание является обязательным условием 
выдачи, должны уведомить Генерального секретаря о том, будут ли они использовать 
Конвенцию об  организованной преступности в  качестве договорного основания 
для выдачи.

86 Boister, Neil, An Introduction to Transnational Criminal Law (2nd ed., 2018), p. 358.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА НОРМА О НЕИЗМЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЕЯНИЯ

В пункте 7 статьи 16 Конвенции об организованной преступности предусмотрено: «Выдача осущест-
вляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством запра-
шиваемого Государства-участника или применимыми договорами о выдаче» . Одним из таких усло-
вий, предписанных во внутреннем законодательстве, как в качестве условия, которое должно 
соблюдаться до выдачи (в запрашиваемом государстве), так и в качестве процессуального требо-
вания, запрещающего принудительные меры в отношении лиц, в отношении которых направлена 
просьба, кроме тех, что указаны в просьбе о выдаче, после их выдачи (в запрашивающем государ-
стве), является норма о неизменности квалификации деяния .

В соответствии с этой нормой лицо, в отношении которого запрашивается выдача из запрашивае-
мого государства в запрашивающее государство, не должно быть привлечено к уголовной ответ-
ственности, осуждено, задержано или повторно выдано третьему государству за любое преступле-
ние, совершенное до его передачи, кроме того, за которое оно было выдано .

Норма о неизменности квалификации деяния обеспечивает осведомленность запрашиваемого госу-
дарства о том, на что оно соглашается, когда отдает распоряжение о выдаче лица, находящегося 
в его юрисдикции, в запрашивающее государство, а также осведомленность подозреваемого — 
как до, так и в ходе слушаний по вопросу о выдаче — о том, в чем именно оно обвиняетсяа .

Соответственно, лица, выданные для предъявления обвинений в организованной преступности, 
не могут быть затем обвинены в преступлениях, связанных с терроризмом, и наоборот . Поэтому 
важно обеспечить, чтобы в просьбах о выдаче были указаны все соответствующие обвинения 
и чтобы они подавались в то время, когда расследование достаточно продвинулось вперед, чтобы 
выявить все возможные уголовные преступления .

a УНП ООН, Руководство�по�вопросам�взаимной�правовой�помощи�и�экстрадиции (2012 год), пункт 105 (https://
www .unodc .org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_R .pdf) .

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_R.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_R.pdf
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Выдача и осуществление юрисдикции

Осуществление юрисдикции в  отношении организованной преступности в  соответ-
ствии с Конвенцией об организованной преступности более ограничено, чем в рамках 
документов по  борьбе с  терроризмом, согласно которым должна быть установлена 
«квазиуниверсальная» юрисдикция, а предполагаемый преступник при любых обсто-
ятельствах должен подлежать либо выдаче, либо судебному преследованию. 
•• В  пункте 10 статьи 16 Конвенции об  организованной преступности предусмо-

трено, что, если запрашиваемое государство-участник не выдает находящееся 
на  его территории лицо на  основании того, что оно является его гражданином, 
это  государство обязано по  просьбе государства-участника, запрашивающего 
выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам 
для  осуществления уголовного преследования. Заинтересованные государства-
участ ники должны сотрудничать друг с другом, в частности по процессуальным 
вопросам и  вопросам доказывания, для  обеспечения эффективности такого 
преследо вания87.
•• В  пункте 11 статьи 16 рассматривается возможность временной передачи лица 

при условии, что это лицо будет возвращено в запрашиваемое государство-участ-
ник для отбытия наказания. Этот вариант может служить инструментом для пре-
одоления нежелания некоторых государств выдавать своих собственных граждан. 
•• В  пункте 12 статьи 16 государству-участнику, отказавшему на  основании граж-

данства в  выполнении просьбы другого государства-участника о  выдаче лица, 
уклоняющегося от правосудия, предлагается рассмотреть возможность приведе-
ния приговора в исполнение самим запрашиваемым государством.

 ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ Принцип «выдавать или осуществлять судебное 
преследование» рассматривается в главе VI.B.1 настоящего модуля, где 
представлены национальные меры по пресечению международных преступлений. 
 
В главе 7 модуля 4 Программы правового обучения по вопросам борьбы 
с терроризмом, озаглавленного Human Rights and Criminal Justice Responses to 
Terrorism («Права человека и меры борьбы с терроризмом в рамках уголовного 
правосудия»), рассматриваются правовые нормы в области прав человека, которые 
имеют отношение к международной передаче лиц, подозреваемых в совершении 
террористических преступлений (https://www.unodc.org/documents/terrorism/
Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_
ebook.pdf).

2. Взаимная правовая помощь

Статья 18 Конвенции об организованной преступности, посвященная взаимной пра-
вовой помощи, состоит из  30  пунктов и  является самой объемной статьей во всей 
Конвенции. Она считается «передовой практикой» и часто упоминается как самостоя-
тельный «мини-договор». Положения Конвенции об  организованной преступности, 
касающиеся взаимной правовой помощи, гораздо более подробны, чем базовое 

87 УНП ООН, Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональной организованной преступности и  Протоколов к  ней (2017  год), 
пункты 499–506 (https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_R.pdf).

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_R.pdf
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обязательство по  оказанию взаимной правовой помощи, предусмотренное между-
народными документами по  борьбе с  терроризмом. Они также предусматривают 
нормы, действующие по умолчанию, когда между соответствующими государствами- 
участниками не существует конкретных соглашений о  взаимной правовой помощи, 
и тем самым способствуют облегчению сотрудничества.

В статье 18 Конвенции об организованной преступности предусмотрены:  
•• виды помощи;
•• форма и содержание просьб об оказании помощи;
•• факультативные основания для отказа в помощи по различным причинам (вклю-

чая, в частности, отсутствие обоюдного признания деяния преступлением); 
•• основания, по  которым не может быть отказано в  помощи (банковская тайна, 

преступления, связанные с налоговыми вопросами);
•• отсрочка оказания помощи, если оказание помощи воспрепятствует осуществля-

емому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбиратель-
ству; 
•• указание причин для отказа или оперативное выполнение просьбы; 
•• оказание помощи на определенных условиях после проведения консультаций; 
•• передача свидетелей и их безопасное поведение;
•• дача показаний по видеосвязи; 
•• ограничения на использование и передачу информации или доказательств, предо-

ставленных в рамках взаимной правовой помощи;
•• ответственность за покрытие расходов; 
•• ведение учета. 

Статья 18 Конвенции об  организованной преступности (в отличие от  конвенций 
по  борьбе с  терроризмом) также требует от  государств-участников назначить цен-
тральный орган, который отвечает за получение и  выполнение просьб об  оказании 
взаимной правовой помощи, поданных в соответствии с Конвенцией88. 

Необходимо иметь опыт и  полномочия в  правовых и  административных вопросах, 
чтобы эффективно отслеживать все соглашения, договоры, меморандумы о  взаимо-
понимании, службы по  связям с  полицией, правовые режимы, развитие внутреннего 
и международного права и различные правоприменительные и следственные службы, 
от которых исходят просьбы, а также быть в курсе всех входящих и исходящих просьб. 
Эта область права разрастается и  становится все более сложной, при этом многие 
государства используют многочисленные и  разнообразные документы. Уполномо-
ченный центральный орган представляет собой необходимый механизм для осущест-
вления надлежащего контроля и надзора за этими вопросами89. 

Кроме того, в пункте 13 статьи 18 Конвенции об организованной преступности пред-
усмотрено, что в случае чрезвычайных обстоятельств просьбы об оказании взаимной 
правовой помощи могут быть направлены через Международную организацию уго-
ловной полиции (Интерпол). Национальные центральные бюро Интерпола, созданные 
в  соответствии со статьей  32 Устава Интерпола, уполномочены выступать в  качестве 

88 Конвенция об организованной преступности, пункт 13 статьи 18.
89 УНП ООН, Руководство по вопросам взаимной правовой помощи и экстрадиции (2012 год), пункт 69 (https://

www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_R.pdf).

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_R.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_R.pdf
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координационных центров каждого государства — члена Интерпола для поддержания 
внутренней связи с  другими департаментами этого государства, с  национальными 
центральными бюро других государств и с Генеральным секретариатом Интерпола.

Совместные расследования

В  статье 19 Конвенции об  организованной преступности государствам-участникам 
настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность «заключения двусторонних 
или многосторонних соглашений или договоренностей, в  силу которых в  связи 
с  делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или 
судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные 
компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследо-
ваний». В статье 19 Конвенции об организованной преступности предлагается такой 
вид международного сотрудничества, который выходит за рамки «традиционных 
мер», таких как взаимная правовая помощь и  сотрудничество правоохранительных 
органов.

В  целом статья 19 требует, чтобы государства-участники рассмотрели возможность 
заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей 
о создании органов по проведению совместных расследований. С технической точки 
зрения формулировка «рассматривают возможность» придает этому требованию 
полуобязательный характер, то есть государствам-участникам предлагается серьезно 
рассмотреть вопрос о  принятии конкретных мер и  добросовестно приложить усилия 
к тому, чтобы определить, согласуется ли принятие этих мер с их правовой системой. 

Статья 19 содержит также правовое основание для проведения совместных расследо-
ваний в  каждом отдельном случае, даже в  отсутствие специальных соглашений или 
договоренностей. Данное требование носит необязательный характер («совместные 
расследования могут проводиться»). Внутреннее законодательство большинства го - 
сударств уже разрешает проведение таких совместных мероприятий, а  для тех госу-
дарств, чьи законы не позволяют этого, данное положение будет служить достаточным 
правовым основанием для такого сотрудничества в каждом отдельном случае.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ 
НА ПРАКТИКЕ

На практике широко используются две модели проведения совместных расследований . Любая 
из этих моделей может быть использована в качестве основы для осуществления статьи 19a:

a) первая модель предполагает проведение объединенных общей целью параллельных ско-
ординированных расследований при поддержке со стороны сотрудников по связи или с помо-
щью личных контактов; расследования дополняются официальными просьбами об оказании 
взаимной правовой помощи для получения доказательств . Участвующие в таких расследова-
ниях должностные лица могут быть направлены в другое государство и в зависимости от харак-
тера соответствующей правовой системы или правовых систем могут работать совместно 
на основе сложившейся практики взаимодействия и/или действующего законодательства 
о взаим ной правовой помощи; 

b) вторая модель заключается в формировании объединенных следственных групп, включа-
ющих должностных лиц по меньшей мере из двух юрисдикций . Эти группы могут быть затем 
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Запрос электронных доказательств из других стран

Поскольку террористы и  члены организованных преступных групп все чаще исполь-
зуют интернет, социальные сети и приложения для обмена зашифрованными сообще-
ниями в  целях осуществления своей преступной деятельности, крайне важно 
обеспечить получение доказательств от поставщиков таких услуг. Это часто включает 
транснациональный элемент, и  в любом уголовном расследовании крайне важно 
на раннем этапе рассмотреть возможность запроса доказательств у поставщиков услуг 
в других странах, поскольку такие расследования могут занимать много времени, быть 
сложными и дорогостоящими. В Практическом руководстве по порядку запроса элек-
тронных доказательств из  других стран, разработанном УНП ООН, Исполнительным 
директоратом Контртеррористического комитета и  Международной ассоциацией 
прокуроров, отмечается:

«Зачастую это означает обращение за взаимной правовой помощью (ВПП), и озна-
ченный механизм становится все более перегруженным, что приводит к  значи-
тельным задержкам. Это никак не сочетается со стремительным характером 
терроризма или организованной преступности, для  которых в  Интернете нет 
границ. Практикующим специалистам в  запрашивающем Государстве (а именно 
сотрудникам правоохранительных органов, прокуратуры и  судебных органов) 
необходимо понимать, как сохранить электронные доказательства, получить 
данные, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию, как и когда использовать 
альтернативы ВПП, а  также как составить соответствующий запрос на  оказание 
ВПП (ЗВПП) в отношении электронных доказательств».

3. Сотрудничество между правоохранительными органами

Статья 27 Конвенции об организованной преступности требует от государств-участ-
ников повышения эффективности правоприменительных мер, включая:
•• укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их право-

охранительными органами, с  тем чтобы обеспечить надежный и  быстрый обмен 
информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых Конвенцией об орга-
низованной преступности, включая связи с другими видами преступной деятель-
ности; 

разделены и играть пассивную или активную роль . Примером работы пассивной объединенной 
следственной группы является ситуация, когда сотрудник иностранного правоохранительного 
органа объединяется с сотрудниками из принимающего государства и выступает в роли совет-
ника или консультанта либо выполняет вспомогательные функции на основе предоставления 
принимающему государству технической помощи . Примером работы активной объединенной 
следственной группы является ситуация, когда в нее включены сотрудники по меньшей мере 
из двух юрисдикций, способные осуществлять оперативные полномочия (равнозначные или 
по меньшей мере некоторые полномочия) под контролем принимающего государства на тер-
ритории или в юрисдикции, в которой работает следственная группа .

a UNODC, Legislative�Guide�for�the�Implementation�of�the�United�Nations�Convention�against�Transnational�Organized�
Crime (2nd ed ., 2016), p . 597; Boister, Neil, “The Cooperation Provisions of the UN Convention against Transnational 
Organized Crime: A ‘Toolbox’ Rarely Used?”, International�Criminal�Law�Review, vol . 16, Issue 1 (2016), pp . 39 and 50 .
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•• сотрудничество с  другими государствами-участниками в  проведении расследова-
ний в целях выявления, в частности, личности, местонахождения и деятельности 
подозреваемых лиц и перемещения доходов от преступлений; 
•• обмен информацией о конкретных средствах и методах, применяемых организо-

ванными преступными группами, включая, в  надлежащих случаях, маршруты 
и средства транспорта, а также использование поддельных удостоверений лично-
сти, измененных или поддельных документов или других средств сокрытия их 
деятельности;
•• содействие эффективной координации между их компетентными органами, вклю-

чая направление сотрудников по связям; 
•• рассмотрение возможности заключения двусторонних или многосторонних со- 

глашений или договоренностей о  непосредственном сотрудничестве между их 
правоохранительными органами.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

УНП ООН, Руководство� по� вопросам� взаимной� правовой� помощи� и� экстрадиции (2012 год)  
(https://www .unodc .org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_R .pdf) .

УНП ООН, ИДКТК и Международная ассоциация прокуроров, Практическое�руководство�по�порядку�
запроса�электронных�доказательств�их�других�стран (2019 год) (https://www .unodc .org/documents/
organized-crime/GPTOC/GPTOC2/_ebook .pdf) .

C. Отдельные соображения по расследованию 
и уголовному преследованию организованной 
преступности и террористических преступлений

Терроризм и  организованная преступность представляют собой разные явления 
и подпадают под действие разных международных и, в большинстве случаев, внутри-
государственных правовых норм. Однако меры уголовного правосудия по  борьбе 
с терроризмом и меры уголовного правосудия по борьбе с организованной преступно-
стью должны решать ряд общих проблем, включая, в частности: тяжесть последствий 
преступлений для отдельных жертв и общественной безопасности; постоянный, высо-
коорганизованный и  тайный характер этих преступлений; использование информа-
ционных технологий; опасность, которую преступники могут по-прежнему представ-
лять в  местах лишения свободы. В  данном разделе описываются отдельные связи 
между мерами по борьбе с терроризмом и по борьбе с организованной преступностью 
в рамках уголовного правосудия и освещается вопрос о том, почему меры уголовного 
правосудия в  отношении организованной преступности могут быть актуальны 
для борьбы с терроризмом.

1. Проактивные расследования 

Непосредственная работа полиции по  охране общественного порядка носит прежде 
всего реактивный характер, то есть полиция обычно реагирует на преступления после 

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_R.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/GPTOC/GPTOC2/_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/GPTOC/GPTOC2/_ebook.pdf
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совершения преступлений и  получения сообщений о  них. Любое успешное рас-
следование организованной преступности требует проактивного подхода. О  многих 
преступлениях, совершенных организованными преступными группами, власти 
не  узнают, поэтому для  установления факта совершения преступления часто требу-
ется поиск по  финансовым документам, опрос информаторов и  граждан и  проведение 
мероприятий по наблюдению90.

Проактивные подходы к  расследованию также являются важнейшими элементами 
стратегий уголовного правосудия по предупреждению терроризма, которые направ-
лены не только на выявление и наказание исполнителей террористических актов после 
их совершения, но и на выявление, расследование и судебное преследование деятель-
ности террористических групп в целях срыва террористических заговоров до совер-
шения нападения. 

Как указано в Рабатском меморандуме ГКТФ, «для того чтобы снизить уровень терро-
ристического насилия и сорвать террористические атаки, прежде чем они произойдут, 
власти должны быть способны сосредоточить свое внимание на превентивном вмеша-
тельстве, когда подозреваемые в  терроризме находятся еще на  стадии планирования 
и подготовки теракта»91.

Криминализация участия в  организованных преступных группах и  преступлений 
в  виде заговора, использование специальных методов расследования, финансовые 
расследо вания и защита свидетелей — все эти меры необходимы для проактивного, 
«ориентированного на  перспективу» подхода к  борьбе с  организованной преступ-
ностью и терроризмом. 

Использование оперативной информации о готовящихся преступлениях как дополни-
тельного элемента проактивного подхода к расследованиям, выработанного в контек-
сте борьбы с  организованной преступностью, также весьма актуально для  борьбы 
с  терроризмом в  рамках уголовного правосудия. Анализ оперативной информации 
о  готовящихся преступлениях позволяет правоохранительным органам применить 
упреждающие меры против преступности, выявляя преступные группы и  узнавая их 
особенности, с тем чтобы определить текущие тенденции в их преступной деятельно-
сти и не допустить осуществления их предполагаемых преступных замыслов в буду-
щем92. Сбор и анализ оперативной финансовой информации имеет такое же значение 
для  борьбы с  организованной преступностью, как и  для борьбы с  терроризмом, 
поскольку «может раскрыть структуру террористических групп, деятельность отдель-
ных террористов, а  также их сети материально-технического обеспечения и  содей-
ствия»93.

90 UNODC, Education for Justice (E4J), University Module Series, Organized Crime, Module 8, Law Enforcement Tools 
and Cooperation (https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/
intro.html).

91 ГКТФ, Рабатский меморандум о  надлежащей практике применительно к  действенным мерам про тиво-
действия терроризму: практика применения в  секторе уголовного правосудия, надлежащая практика  №  13 
(см.  https://www.thegctf.org/Activities/Activities/ArtMID/493/ArticleID/10/Criminal-Justice-and-Rule-of-Law-Working- 
Group-Plenary-Meeting).

92 UNODC, Criminal Intelligence – Manual for Analysts (https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-
Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf).

93 FATF, Consolidated FATF Strategy on  Combating Terrorist Financing (http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/docu-
ments/reports/FATF-Terrorist-Financing-Strategy.pdf).

https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html
https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html
https://www.thegctf.org/What-we-do/Coordinating-Committee-Meetings/ArtMID/493/ArticleID/10/Criminal-Justice-and-Rule-of-Law-Working-Group-Plenary-Meeting
https://www.thegctf.org/What-we-do/Coordinating-Committee-Meetings/ArtMID/493/ArticleID/10/Criminal-Justice-and-Rule-of-Law-Working-Group-Plenary-Meeting
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Terrorist-Financing-Strategy.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Terrorist-Financing-Strategy.pdf
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2. Содействие межведомственной координации

Укрепление национальной координации в  целях содействия межведомственному 
сотрудничеству имеет большое значение для расследования дел, связанных с органи-
зованной преступностью и  терроризмом, и  для обеспечения согласованных мер 
по ликвидации связей между терроризмом и организованной преступностью. 

Государства-члены используют различные механизмы для  развития межведомствен-
ного сотрудничества:

«В некоторых юрисдикциях координация оперативной деятельности осуществля-
ется через целевые группы по  специализированным вопросам или через сов-
местные следственные группы. Эти группы могут создаваться официально в соот-
ветствии с  национальными законами и  стратегиями, но могут действовать 
и неофициально. Они способствуют обмену информацией по конкретным делам 
и разработке стратегий анализа уголовных дел, проведения совместных расследо-
ваний и  судебного преследования. Другие государства-члены используют иные 
подходы к  поощрению сотрудничества: одно государство обязывает старших 
должностных лиц прокуратуры следить за текущими делами, обеспечивать согла-
сованность стратегий и поощрять взаимодействие на основе объединения, в случае 
необходимости, усилий различных подразделений; другое государство обязывает 
свое контртеррористическое следственное подразделение обеспечивать взаимо-
действие между специализированными подразделениями, занимающимися про-
блематикой борьбы с  организованной преступностью; третье государство наде-
лило свои структуры по борьбе с организованной преступностью новым мандатом, 
который теперь охватывает борьбу с  терроризмом, а  также расширило сферу 
компе тенции своих окружных прокуратур, которая теперь включает борьбу 
с органи зованной преступностью и с терроризмом»94.

3. Параллельные финансовые расследования

Как указано выше (раздел A.3), методы и приемы, используемые для отмывания дохо-
дов от  преступлений или финансирования терроризма, часто одинаковы. В  связи 
с этим Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности и ФАТФ призывают государства 
бороться как с отмыванием денег, так и с финансированием терроризма путем при-
нятия и  применения соответствующих международных документов и  стандартов95. 
В Рекомендациях ФАТФ указано, что страны «должны обеспечить, чтобы уполномо-
ченные правоохранительные органы несли ответственность за проведение расследо-
ваний по  отмыванию денег и  финансированию терроризма в  рамках национальной 
стратегии ПОД [противодействие отмыванию денег]/ФТ [противодействие финанси-
рованию терроризма]»96.

Помимо расследования и уголовного преследования преступлений, связанных с фи- 
нансированием терроризма, государствам-членам рекомендуется проводить финансо-
вые расследования в  рамках дел, связанных с  терроризмом97. Согласно рекомендации 
ФАТФ «[к]ак минимум во всех случаях, связанных с серьезными, приносящими доход 

94 S/2020/754, пункт 42. 
95 Резолюция 2462 (2019) Совета Безопасности, пункт  4; Глобальная контртеррористическая стратегия 

Организации Объединенных Наций, резолюция 60/288 Генеральной Ассамблеи, приложение, раздел II, пункт 10; 
резолюция 1617 (2005) Совета Безопасности, пункт 7. 

96 ФАТФ, рекомендация 30.
97 Резолюция 2462 (2019) Совета Безопасности, пункт 7.

https://undocs.org/ru/S/2020/754
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/1617(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
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преступлениями, при рассмотрении дел по  отмыванию денег, предикатным престу-
плениям и  финансированию терроризма такие уполномоченные правоохранительные 
органы обязаны проводить по своей инициативе параллельное финансовое расследова-
ние»98 [курсив добавлен]. В  пояснительной записке к  рекомендации  30 объясняется 
следующее:

«"Параллельное финансовое расследование" относится к проведению финансового 
расследования наряду или в  рамках (традиционного) уголовного расследования 
отмывания денег, финансирования терроризма и/или предикатного преступления 
(преступлений). Следователи правоохранительных органов при расследовании 
предикатных преступлений должны быть уполномочены параллельно проводить 
расследование связанных преступлений по отмыванию денег и финансированию 
терроризма либо иметь возможность передать дело в  другой орган, который 
провел бы такие расследования».

Финансовые расследования часто возглавляют специальные финансовые следователи. 
Однако межведомственное сотрудничество имеет особое значение для  финансовых 
расследований: «Координационные комитеты или целевые группы по борьбе с финан-
сированием терроризма объединяют представителей различных ведомств, в том числе 
прокуратур и органов внутренних дел, финансовых ведомств, министерств иностран-
ных дел, правоохранительных структур и центральных банков, в целях поиска общих 
решений для  существующих проблем и  повышения осведомленности должностных 
лиц, включая следователей и прокуроров на местах, о рекомендациях Группы разра-
ботки финансовых мер»99. 
•• Рекомендация 4 ФАТФ требует, чтобы страны позволили своим компетентным 

органам замораживать или арестовывать и  конфисковывать не только отмытое 
имущество и доходы от отмывания денег или инструменты, использованные или 
предназначавшиеся для  использования в  целях отмывания денег или совершения 
предикатных преступлений, но и  «имущество, которое является доходом, или 
используется, или предполагается, или предназначено для  использования для 
финансирования терроризма, террористических актов или террористических 
организаций». 

4. Параллельные расследования дел, связанных с огнестрельным оружием

Огнестрельное оружие играет важную роль в деятельности многих террористических 
групп. Для получения оперативной информации о незаконных потоках оружия и сетях 
незаконного оборота, стоящих за поставками оружия террористам, органам уголов-
ного правосудия необходимо инициировать проактивные расследования в отношении 
происхождения незаконного огнестрельного оружия, его частей или компонентов 
и  боеприпасов к  нему. Страны должны систематически собирать, централизовать 
и  анализировать данные об  изъятых предметах и  ситуационных обстоятельствах 
таких изъятий, что поможет властям лучше понять источники, тенденции и способы 
незаконного перенаправления и незаконного оборота огнестрельного оружия и разра-
ботать комплексные меры реагирования100, в том числе в целях борьбы с терроризмом. 
Поэтому национальные компетентные органы должны также обмениваться со своими 

98 ФАТФ, рекомендация 30.
99 S/2020/754, пункт 43. 
100 UNODC, Guiding Templates for Firearms Related Investigations (2020), Introduction (https://www.unodc.org/docu-

ments/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-ENGLISH_final.pdf).

https://undocs.org/ru/S/2020/754
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-ENGLISH_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-ENGLISH_final.pdf
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коллегами в  других странах информацией об  организованных преступных группах, 
участвующих в  незаконном изготовлении или обороте огнестрельного оружия, сред-
ствах сокрытия и обычно используемых маршрутах101. 

Изъятие огнестрельного оружия предоставляет уникальные возможности для  про-
ведения расследований, которые до  сих пор недостаточно используются во многих 
частях мира. Во-первых, скоординированные расследования, направленные на опре-
деление происхождения незаконного оружия, могут способствовать выявлению сетей 
поставок и содействия террористическим группам. Во-вторых, совокупное преследо-
вание преступлений, связанных с огнестрельным оружием, и преступлений, связан-
ных с  терроризмом, может обеспечить осуждение и  соразмерные приговоры, в  том 
числе в случае когда уголовное преследование на основании обвинения в терроризме 
не увенчалось успехом или увенчалось успехом только в  отношении обвинения 
в незначительных правонарушениях.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

UNODC, Guiding�Templates� for�Firearms�Related� Investigations (2020)
(https://www .unodc .org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-ENGLISH_final .pdf) .

5. Специальные методы расследования

Тайный характер организованной преступности и  террористической деятельности, 
а  также способ функционирования организованных преступных и  террористических 
организаций требуют применения специальных методов расследования, в частности 
методов сбора информации и доказательств таким образом, чтобы не вызвать насто-
роженность у объектов таких расследований. 

Не существует какого-либо общепринятого определения или перечня специальных 
методов расследования (СМР); постоянное развитие используемых методов затруд-
няет составление исчерпывающего списка. В 2005 году Совет Европы принял рекомен-
дации для своих государств-членов относительно СМР и в этом контексте определил 
эти методы следующим образом: «"Специальные методы расследования" означают 
методы, применяемые компетентными органами в  контексте уголовных расследова-
ний для  выявления и  раскрытия серьезных преступлений и  действий подозреваемых 
и обеспечивающие сбор информации таким образом, чтобы об этом не знали лица, 
против которых они направлены»102.

С развитием современных технологий стало возможным применение различных форм 
скрытого наблюдения, охватывающих все современные виды связи, а также установка 
электронных средств прослушивания в помещениях, в которых проживают или встре-
чаются подозреваемые. Использование агентурной разведки, как секретных агентов, 

101 Протокол об огнестрельном оружии, статья 12 (2).
102 UNODC, Education for Justice (E4J) University Module Series E4J Counter-Terrorism, Module  12: Privacy, 

Investigative Techniques and Intelligence Gathering (https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-12/key-issues/spe-
cial-investigative-techniques.html).

https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-ENGLISH_final.pdf
https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-12/key-issues/special-investigative-techniques.html
https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-12/key-issues/special-investigative-techniques.html
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так  и  информаторов, остается распространенным методом, который применяется 
для предотвращения, выявления и преследования преступлений, связанных с органи-
зованной преступностью и терроризмом.

Хотя эти и другие методы расследования полезны и часто необходимы для предотвра-
щения и пресечения организованной преступности и терроризма, сама их цель, состо-
ящая в  сборе информации о  лицах таким образом, чтобы не насторожить объект, 
означает, что использование СМР почти всегда сопряжено с посягательством на право 
на неприкосновенность частной жизни объекта, а также других лиц. Кроме того, след-
ственные органы, использующие СМР, могут испытывать потребность в  том, чтобы 
не допустить раскрытия информации о том, как использовались СМР, на этапах пред-
варительного расследования и судебного разбирательства. Это может вызвать слож-
ные вопросы в плане соблюдения права на справедливое судебное разбирательство. 
Дополнительные опасения в связи с соблюдением прав человека при применении СМР 
вызывает риск их дискриминационного использования в  практике профилирования 
по  расовым, политическим или религиозным признакам, в  том числе воздействие 
скрытых методов наблюдения на  основные свободы, такие как свобода религии, 
мысли, выражения мнений, собраний и  ассоциаций. По  всем этим причинам при-
менение СМР должно регулироваться и  тщательно контролироваться, в  том числе 
в судебном порядке, и должно осуществляться на основе принципов необходимости 
и соразмерности, чтобы обеспечить соблюдение прав человека103. 

Согласно статье  20 Конвенции об  организованной преступности государствам- 
участникам рекомендуется создать правовую основу для  использования специальных 
методов расследования, таких как контролируемые поставки, агентурные операции 
и электронное наблюдение или другие формы наблюдения. 

В  пункте  1 статьи  20 Конвенции об  организованной преступности рекомендуется 
использование специальных методов расследования на  национальном уровне, если 
они разрешены основными принципами национальной правовой системы. Следо-
вательно, использование методов расследования должно иметь надлежащую основу 
во внутреннем законодательстве, то есть в публичных законах или законах с разреши-
тельным режимом, установленным в судебном порядке (или по крайней мере предпо-
лагающим судебный надзор). При этом следует принимать во внимание вмешательство 
в некоторые права человека, такие как право на справедливое судебное разбиратель-
ство и право на неприкосновенность личной жизни (см. выше). 

В пунктах 2–4 статьи 20 предусмотрены меры, которые необходимо принять на меж-
дународном уровне: в пункте 2 статьи 20 отдается предпочтение заключению между-
народных соглашений для  использования таких специальных методов расследования, 
и  поэтому в  нем государствам-участникам рекомендуется заключать двусторонние 
или многосторонние соглашения или договоренности для  развития сотрудничества 
в  этой области при должном уважении национального суверенитета. Беспрепятст-
венному проведению международных агентурных операций может способствовать 
использование специальных методов расследования, для чего необходимо сотрудни-

103 UNODC, Counter-Terrorism Legal Training Curriculum, Module 4, Human Rights and Criminal Justice Responses to 
Terrorism (2014), chapter 3.7; см. также представленный в 2020 году доклад Генерального секретаря о мерах, приня-
тых государствами-членами и структурами Организации Объединенных Наций для решения проблемы смыка-
ния между терроризмом и  организованной преступностью, в  котором подчеркивается опасность того, что 
ограничительное законодательство и меры по борьбе с терроризмом могут широко применяться к другим пре-
ступным деяниям, в  том числе в  связи с  использованием особых следственных полномочий (S/2020/754, 
пункт 107).

https://undocs.org/ru/S/2020/754
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чество и взаимодействие многочисленных правоохранительных органов разных стран. 
Следует отметить, что, если в  некоторых юрисдикциях определенные негласные 
формы расследования узаконены, в других юрисдикциях они не допускаются.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

UNODC, Education� for� Justice� (E4J),� University�Module� Series,�Organized� Crime,�Module� 8:� Law� Enforce-
ment� Tools� and� Cooperation (https://www .unodc .org/e4j/en/organized-crime/module-8/key-issues/spe-
cial-investigative-techniques/intro .html) .

UNODC, Counter-Terrorism� Legal� Training� Curriculum,� Module� 4: Human� Rights� and� Criminal� Justice�
Responses�to�Terrorism (2014); в главе 3 .7 рассматриваются права человека в контексте использования 
специальных методов расследования (https://www .unodc .org/documents/terrorism/Publications/Mod-
ule_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook .pdf) .

6. Поощрение сотрудничества со стороны лиц, причастных к совершению 
преступлений

В  статье  26  (1)  (а) Конвенции об  организованной преступности предусмотрено: 
«Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы поощ-
рять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных группах, 
к… предоставлению информации».

В  статье  26  (2) добавляется: «Каждое Государство-участник рассматривает вопрос 
о  том, чтобы предусмотреть возможность смягчения, в  надлежащих случаях, на - 
казания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в  рас-
следовании или уголовном преследовании в  связи с  каким-либо преступлением, 
охваты ваемым настоящей Конвенцией».

Использование внутренних информаторов и  свидетелей является распространенным 
следственным инструментом в  делах об  организованной преступности; такие методы 
являются экономически эффективными и — в силу скрытого характера многих видов 
деятельности организованной преступности  — часто неизбежными при получении 
доказательств, которые могут послужить основанием для вынесения обвинительного 
приговора. Правовые способы вознаграждения информаторов за сотрудничество 
зависят от правовой системы: некоторые правовые традиции предоставляют прокуро-
рам большую свободу действий, позволяя им не выдвигать обвинения или заключать 
сделки о  признании вины, в  то время как другие дают прокурорам гораздо меньше 
дискреционных полномочий.

Признавая необходимость в  поощрении лиц, участвующих в  организованных пре-
ступных группах, к предоставлению информации, Конвенция об организованной пре-
ступности также требует, чтобы государства-участники обеспечили использование 
любых дискреционных юридических полномочий, относящихся к  уголовному пре-
следованию лиц за преступления, «для достижения максимальной эффективности 
правоохранительных мер… и  с должным учетом необходимости воспрепятствовать 
совершению таких преступлений» (статья 11 (2)).

Универсальные документы по борьбе с терроризмом требуют от государств «установ-
ления за эти преступления соответствующих наказаний с  учетом тяжкого характера 

https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html
https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
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этих преступлений»104. Последнее положение зеркально отражает статью  11  (1) 
Конвенции об  организованной преступности, согласно которой государства-участ-
ники должны предусматривать за совершение преступлений, признанных таковыми 
в  Конвенции, «применение таких санкций, которые учитывают степень опасности 
этого преступления».

Международно-правовые документы по  борьбе с  терроризмом не содержат положе-
ний, аналогичных статье  26 Конвенции об  организованной преступности. Однако 
в  документе «Рабатский меморандум о  надлежащей практике применительно к  дей-
ственным мерам противодействия терроризму: практика применения в секторе уго-
ловного правосудия» признается:

«Без адекватных стимулов, лица, имеющие информацию о  террористической дея-
тельности или участвующие в ней, могут быть не заинтересованы в сотруд ничестве 
с правоохранительными органами, особенно из-за угрозы возмездия со стороны 
членов террористической организации. Поэтому должны быть приняты про-
граммы соответствующего стимулирования для  поощрения лиц, подозреваемых 
в терроризме, и других сообщать точную и полезную информацию компетентным 
органам о террористической деятельности и заговорах»105.

Рабатский меморандум также рекомендует следующее:

«Что касается лиц, участвовавших в планировании или реализации террористиче-
ских актов, то здесь правовым системам следует быть достаточно гибкими 
для учета сотрудничества с властями, включая дачу показаний по другим уголов-
ным делам, и смягчения наказания при досрочном признании вины. Официальные 
соглашения о  сотрудничестве или "досудебные соглашения" являются одним из, 
но не единственным способом достижения этой цели, так же как и порядок выне-
сения приговоров, учитывающий результаты сотрудничества»106.

В Добавлении ГКТФ к гаагскому документу о передовой практике по проблеме взаи-
мосвязи между транснациональной организованной преступностью и  террориз- 
мом судебное преследование в  делах о  терроризме в  этом отношении увязывается 
с судебным преследованием в делах, связанных с транснациональной организованной 
преступ ностью: «В  соответствующих случаях государствам следует ввести меры, 
стиму лирующие обвиняемого к сотрудничеству с властями в делах, связанных с тер-
роризмом или транснациональной организованной преступностью. Если лицо доб-
ровольно оказало содействие, прокуроры могут, в соответствии с внутренним законо-
дательством, проявить снисхождение или предоставить освобождение от  уголовного 
преследования. Прокуроры должны принимать во внимание такие факторы, как 
тяжесть и  характер преступлений, при осуществлении дискреционных [прокурор-
ских] полномочий»107. 

104 См. статью 4 (b) Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом; в пункте 2 своей резолю-
ции 1373 (2001) Совет Безопасности аналогичным образом постановил, что «все государства должны… e) обеспе-
чивать, чтобы… наказание должным образом отражало серьезность таких террористических актов».

105 ГКТФ, Рабатский меморандум о  надлежащей практике применительно к  действенным мерам противо-
действия терроризму: практика применения в  секторе уголовного правосудия, надлежащая практика  №  5  
(см.  https://www.thegctf.org/Activities/Activities/ArtMID/493/ArticleID/10/Criminal-Justice-and-Rule-of-Law-Working- 
Group-Plenary-Meeting).

106 Там же.
107 GCTF, Addendum to the Hague Good Practices on the Nexus between Transnational Organized Crime and Terrorism: 

Focus on Criminal Justice (2020), Good Practice 17 (см. https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents).

https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://www.thegctf.org/What-we-do/Coordinating-Committee-Meetings/ArtMID/493/ArticleID/10/Criminal-Justice-and-Rule-of-Law-Working-Group-Plenary-Meeting
https://www.thegctf.org/What-we-do/Coordinating-Committee-Meetings/ArtMID/493/ArticleID/10/Criminal-Justice-and-Rule-of-Law-Working-Group-Plenary-Meeting
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
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В делах об организованной преступности и терроризме органы уголовного правосу-
дия должны проявлять бдительность для обеспечения того, чтобы стимулы к сотруд-
ничеству не побудили подозреваемых предоставить правоохранительным органам 
ложную информацию. 

Органы уголовного правосудия должны также проявить осторожность в отношении 
последствий для прав человека в результате отказа от уголовного преследования или 
смягчения наказания для  лиц, ответственных за очень серьезные преступления  
и  на рушения прав человека. Безнаказанность может нарушать права потерпевших 
и  подрывать верховенство закона. В  то же время необходимо помнить о  влиянии 
использования информаторов на права обвиняемых, особенно в случае когда инфор-
маторы пользуются масштабными мерами защиты свидетелей, которые могут серьезно 
повлиять на право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство108. 

7. Обеспечение безопасности сотрудников органов уголовного правосудия, 
свидетелей и потерпевших

В  опубликованном ГКТФ Гаагском меморандуме о  надлежащей практике судебных 
органов при рассмотрении террористических преступлений отмечается следующее: 

«С учетом актов насилия и  запугивания, установленных в  делах о  терроризме 
во многих странах, обеспечение необходимой безопасности для судей, сотрудни-
ков суда, потерпевших и  свидетелей имеет огромное значение для  обеспечения 
справедливой и эффективной системы уголовного правосудия, свободной от запу-
гивания, мести и  воспрепятствования осуществлению правосудия. Это также 
повышает вероятность того, что потерпевшие и свидетели будут испытывать более 
надежное доверие к системе уголовного правосудия в разрешении споров и защите 
тех, кто уже травмирован актами или угрозами насилия»109.

Эти соображения в отношении дел о терроризме в равной мере относятся к расследо-
ванию и преследованию в делах об организованной преступности. Кроме того, весьма 
распространенным явлением является устранение членами организованных преступ-
ных групп свидетелей, применение физической силы в отношении полицейских следо-
вателей, а также угрозы в адрес судей и прокуроров110. 

Преступление в виде воспрепятствования осуществлению правосудия

Согласно Конвенции об  организованной преступности государства-участники обя-
заны принимать законодательные и  другие меры для  пресечения «воспрепятствова-
ния осуществлению правосудия». Статья  23 требует признать в  качестве уголовно 
наказуемого деяния попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей и других 
лиц, которые могут предоставить органам власти соответствующие доказательства, 
путем использования как коррупционных средств (таких как подкуп), так и средств 
принуждения (таких как угрозы или применение физической силы). Статья  23 также 
требует признать в качестве уголовно наказуемых умышленные действия в целях вме-
шательства в процесс осуществления правосудия посредством принуждения, включая 

108 UNODC, Counter-Terrorism Legal Training Curriculum, Module 4: Human Rights and Criminal Justice Responses to 
Terrorism (2014), sect. 3.7.1.

109 GCTF, The Hague Memorandum on Good Practices for the Judiciary in Adjudicating Terrorism Offenses, Good Practice 7.
110 UNODC, Education for Justice (E4J) University Module Series, Organized Crime, Module 2: Organizing 

the Commission of Crimes (https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-2/index.html).

https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-2/index.html
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применение физической силы, угроз или запугивания в отношении должностных лиц 
правоохранительных или судебных органов. 

Важно, чтобы законодательство также предусматривало уголовную ответственность 
за попытку воспрепятствовать осуществлению правосудия. Для установления факта 
совершения такого преступления достаточно доказать, что обвиняемый умышленно 
действовал в целях склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс 
дачи показаний или представления доказательств; не обязательно доказывать, что 
ложные показания были даны или доказательства были представлены именно из-за 
таких действий. Не обязательно также доказывать факт вмешательства в  выполнение 
должностных обязанностей должностным лицом; любой умысел добиться этого уже 
является элементом состава преступления111.

Защита свидетелей

В соответствии с Конвенцией об организованной преступности каждое государство- 
участник «принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры, направлен-
ные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отно-
шении участвующих в  уголовном производстве свидетелей, которые дают показания 
в  связи с  преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в  надлежащих 
случаях, в  отношении их родственников и  других близких им лиц» (статья  24). 
Конвенция также распространяет гарантии защиты свидетелей на  потерпевших 
постольку, поскольку они являются свидетелями (статья 24 (4)).

Защита свидетелей может включать такие меры, как обеспечение полицейского сопро-
вождения в зал суда или отдельной комнаты ожидания. Другие меры судебной защиты 
могут включать обеспечение конфиденциальности информации о  пользующемся 
защитой свидетеле, проведение закрытых заседаний, опечатывание протоколов судеб-
ных заседаний, предложение временного безопасного жилья, использование методов 
искажения голоса и  лица и  использование средств видеосвязи для  дачи показаний. 
Однако бывают также случаи, когда сотрудничество свидетеля имеет решающее значе-
ние для обвинения, но соответствующая организованная преступная группа обладает 
настолько масштабными властью и контролем, что требуются дополнительные меры 
в рамках официальной программы защиты свидетелей112.

Мероприятия по  защите свидетелей требуют выработки четких критериев и  стра-
тегий, выделения адекватных ресурсов и  принятия строгих мер по  обеспечению 
честно сти и добросовестности всех участников процесса. Их также необходимо коор-
динировать с мерами по стимулированию сотрудничества со стороны лиц, связанных 
с  организованной преступностью и  террористическими группами, путем смягчения 
наказания или освобождения от  уголовного преследования, поскольку, как показы-
вает опыт, во многих странах значительное число свидетелей, нуждающихся в защите, 
являются (бывшими) участниками преступной деятельности, в  отношении которой 

111 Более подробное обсуждение преступления в  виде «воспрепятствования осуществлению правосудия» 
см.  в:  УНП  ООН, Руководства для  законодательных органов по  осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней (2017 год), 
пункты 222–240 (https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html).

112 UNODC, Education for Justice (E4J) University Module Series, Organized Crime, Module 9: Prosecution Strategies 
(https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html); более подробное об-
суждение см. в: УНП ООН, Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней (2017 год), 
пункты 384–401 (https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html). 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html
https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html
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ведется дело. При осуществлении мер по защите свидетелей в делах об организован-
ной преступности и  терроризме необходимо учитывать их последствия для  прав 
 человека, как для прав лиц, подлежащих защите, так и для права обвиняемого на спра-
ведливое судебное разбирательство.

Как отмечается в начале данного раздела, эффективные меры уголовного правосудия 
по борьбе с организованной преступностью и терроризмом также требуют обеспече-
ния надлежащей безопасности следователей, прокуроров, судей, сотрудников судов 
и помещений, в которых они работают. Координация между различными структурами 
системы правосудия в  совместном решении проблемы безопасности имеет огромное 
значение. 

Защита свидетелей — это область, в которой усилия по борьбе с терроризмом могут 
во многом основываться на накопленном опыте и извлеченных уроках в борьбе с орга-
низованной преступностью. Первоначальной базой могут послужить документы, 
перечисленные во вставке ниже.

8. Управление пенитенциарными учреждениями

Как заключенные, которые были признаны виновными и  осуждены за преступления, 
связанные с организованной преступностью, так и заключенные, признанные вино-
вными или осужденные за террористические преступления, являются потенциально 
особо опасными заключенными, что создает особые проблемы для  управления 
 тюрьмами и  требует от  тюремных администраций принятия определенных мер 
для  обеспечения безопасности, охраны и  порядка в  тюрьме и  для защиты общества 
от преступной деятельности, направляемой из тюрем. 
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https://www.unodc.org/documents/organized-crime/V0853366%20WP%20Good%20Practices%20(R).pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/V0853366%20WP%20Good%20Practices%20(R).pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/V0853366%20WP%20Good%20Practices%20(R).pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html
https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html
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Кроме того, существуют проблемы, возникающие в  связи с  возможным взаимодей-
ствием в тюрьме между членами организованных преступных групп и правонаруши-
телями из числа насильственных экстремистов.

В связи с этим в своей резолюции 2482 (2019) Совет Безопасности призвал государства 
изучить способы: 
•• содействия реабилитации и реинтеграции осужденных террористов;
•• противодействия радикализации, порождающей насилие, в  их тюрьмах, «в том 

числе в возможных ситуациях эксплуатации или вербовки мелких правонаруши-
телей террористами»;
•• недопущения сотрудничества и передачи навыков и знаний между террористами 

и другими преступниками113. 

Хорошо продуманный и надлежащим образом управляемый процесс классификации 
заключенных является основой работы пенитенциарной системы и  имеет огромное 
значение для  защиты прав человека, создает возможности применять индивидуаль-
ный подход в каждом деле, планировать отбывание наказания и рационально исполь-
зовать ограниченные ресурсы пенитенциарных учреждений.

Кроме того, динамическая безопасность и  сбор оперативной информации в  тюрьмах, 
а также получение такой информации от других правоохранительных органов должны 
играть важную роль в выявлении рисков развития отношений между заключенными 
из числа воинствующих экстремистов и заключенными из организованных преступ-
ных групп, а также рисков радикализации, порождающей насилие114. 

Тюремным администрациям необходимо принимать решения о  том, как размещать 
заключенных из  числа воинствующих экстремистов и  заключенных, которые явля-
ются членами организованных преступных групп. Принятие такого решения связано 
с рядом вопросов, в том числе о том, должны ли заключенные из числа воинствующих 
экстремистов быть отделены от общего тюремного контингента (раздельное содержа-
ние), и  если да, то следует ли их изолировать друг от  друга (изоляция), содержать 
в одном месте (концентрация) или рассредоточить по небольшому числу тюрем (рас-
средоточение). Альтернативный подход заключается в  том, чтобы объединить заклю-
ченных из  числа воинствующих экстремистов с  общим контингентом заключенных 
(интеграция). В  разных государствах-членах можно наблюдать применение тех или 
иных из  указанных подходов, и  на практике часто применяется комбинированный 
подход. Единого правильного ответа на этот вопрос не существует, и администрациям 
тюрем необходимо определить наиболее пригодный вариант в размещении заключен-
ных на основе факторов, учитывающих специфику конкретной страны115.

Работа с особо опасными заключенными и меры по устранению рисков, возникающих 
в  результате взаимодействия между членами организованных преступных групп 
и  правонарушителями из  числа воинствующих экстремистов в  тюрьмах, требуют 
 тщательного рассмотрения аспектов прав человека, включая следующее:

113 Резолюция 2482 (2019) Совета Безопасности, пункты 18 и 20.
114 GCTF, Addendum to the Hague Good Practices on the Nexus between Transnational Organized Crime and Terrorism: 

Focus on  Criminal Justice (2020), Good Practices 23 and 24 (https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework- 
documents).

115 УНП ООН, Серия справочников по уголовному правосудию, Справочник по работе с заключенными из числа 
воинствующих экстремистов и  предупреждению порождающей насилие радикализации в  тюрьмах (2017  год), 
пункт 4.3.

https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
https://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
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a) ограничительные стратегии и меры должны применяться только к тем особо 
опасным заключенным, в отношении которых была проведена надлежащая процедура 
оценки рисков и установлена необходимость в принятии таких мер строго по сообра-
жениям безопасности, охраны и  порядка в  тюрьмах или в  целях защиты общества116: 
такие стратегии и меры должны быть необходимы и соразмерны рискам, которые сле-
дует уменьшить, и  всегда должны осуществлять на  основе соблюдения абсолютных 
прав человека, таких как запрет пыток, жестокого, бесчеловечного и  унижающего 
достоинство обращения и наказания;

b) меры по  борьбе с  насильственным экстремизмом или организованной пре-
ступностью должны основываться на  соблюдении прав человека заключенных 
и основных свобод — свободы мысли, убеждений, религии и выражения мнений;

c) проблемы, связанные с особо опасными заключенными, должны решаться 
в  полном соответствии с  Минимальными стандартными правилами Организации 
Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона 
Манделы) и другими соответствующими международными стандартами и нормами, 
в том числе с учетом гендерных особенностей;

d) все меры должны учитывать повышенную уязвимость женщин-заклю-
ченных117;

e) необходимо разработать законодательство, регулирующее сбор информа-
ции, в том числе оперативной, в тюрьмах, включая такую информацию, которой могут 
обладать тюремные сотрудники, а также цель ее хранения и способы ее использова-
ния. Законодательство также должно установить эффективные механизмы обще-
ственного контроля для предотвращения нарушений прав человека в тюрьмах.

116 УНП ООН, Серия справочников по уголовному правосудию, Справочник по работе с особо опасными заклю-
ченными (2016  год), введение, стр.  2 (https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-00198_High_ 
Risk_Prisoners_RU.pdf).

117 УНП ООН, Руководство по гендерным аспектам мер борьбы с терроризмом в рамках уголовного правосудия, 
глава  4 (https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01530_R_ebook.pdf); Handbook on 
Women and Imprisonment, Criminal Justice Handbook Series, 2nd ed. (United Nations publication, Sales No. E.14.IV.3), 
p. 7; Training Curriculum on Women and Imprisonment (Version 1.0), Criminal Justice Handbook Series (Vienna, 2015), 
pp. 7 and 8.
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Вопросы для самооценки

1. Назовите четыре критерия, которые определяют организованную преступную 
группу согласно Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности (Конвенция об  организованной преступ-
ности).

2. Какие преступления государства-участники обязаны признать уголовно наказуе-
мыми в соответствии с Конвенцией об организованной преступности? 

3. Существуют сходства и различия между преступлениями в виде отмывания денег 
и в виде финансирования терроризма. Назовите не менее четырех элементов, которые 
либо являются общими для этих двух преступлений, либо отличают их друг от друга.

4. Назовите не менее двух рекомендаций Группы разработки финансовых мер, кото-
рые имеют отношение к пресечению финансирования терроризма.

5. Назовите три способа, с  помощью которых коррупция может быть связана 
с терроризмом.

6. Какие три элемента входят в состав преступления в виде торговли людьми в соот-
ветствии с Протоколом о торговле людьми, дополняющим Конвенцию об организо-
ванной преступности? 

7. Что указано в резолюциях 2331 (2016) и 2388 (2017) Совета Безопасности о связи 
между торговлей людьми и деятельностью террористических групп?

8. Объясните понятия «черный» и «серый» рынок огнестрельного оружия.

9. Назовите три международных документа, имеющих отношение к  пресечению 
незаконного оборота культурных ценностей, в том числе совершаемого террористиче-
скими группами.

10. Назовите не менее четырех международных документов, имеющих отношение 
к  пресечению похищения людей террористическими группами в  целях получения 
выкупа.

11. Обсудите разницу между понятиями «(обычная) киберпреступность», «кибертер-
роризм» и «использование интернета в террористических целях».

УНП ООН, Справочник� по� обеспечению�динамической� безопасности�и� сбору� оперативной� инфор-
мации�в�пенитенциарных�учреждениях (2015 год) 
(https://www .unodc .org/documents/justice-and-prison-reform/20-02035_Handbook_on_Dynamic_ 
Security_-_RU .pdf) .

GCTF, Addendum�to�the�Hague�Good�Practices�on�the�Nexus�between�Transnational�Organized�Crime�and�
Terrorism:�Focus�on�Criminal� Justice (2020)
(см . https://www .thegctf .org/About-us/GCTF-framework-documents) .

ГКТФ, Римский� меморандум� о� надлежащей� практике� реабилитации� и� реинтеграции� лиц,� совер-
шивших�насильственные�преступления�экстремистского�характера
(см . https://www .thegctf .org/About-us/GCTF-framework-documents) .
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12. Объясните норму о  неизменности квалификации деяния в  праве, регулирующем 
выдачу. Какое она имеет отношение к мерам уголовного правосудия по ликвидации 
связи между организованной преступностью и терроризмом?

13. В  отношении оказания взаимной правовой помощи сравните меры, предусмо-
тренные в Конвенции об организованной преступности, с мерами, указанными в кон-
венциях и протоколах о борьбе с терроризмом.

14. Объясните понятие «проактивные расследования» и  обсудите его значение для 
борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

15. Объясните термин «параллельное финансовое расследование» и  его значение 
для расследования преступлений, связанных с организованной преступностью и тер-
роризмом. 

16. Назовите по крайней мере два преимущества расследований, основанных на изъ-
ятии огнестрельного оружия у террористических групп. 

17. Обсудите статью 26 Конвенции об организованной преступности. Какое отноше-
ние она имеет к борьбе с терроризмом?

18. Назовите по крайней мере три соображения, касающиеся прав человека в связи 
с  использованием специальных методов расследования и  мер по  поощрению лиц, 
участ вовавших в  организованной преступности или терроризме, к  сотрудничеству 
с органами уголовного правосудия. 
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VI.

Международные преступления 
и преступления, связанные с терроризмом
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Цели

По ознакомлении с главой VI читатели смогут:

Опиcать обстоятельства, при которых террористические 
акты или деятельность террористических групп могут 
квалифицироваться как основные международные 
преступления — геноцид, военные преступления 
и преступления против человечности .

Обсудить понятие универсальной юрисдикции 
в отношении основных международных преступлений 
и международные механизмы привлечения 
к ответственности за основные 
международные преступления, включая судебное 
преследование в Международном уголовном суде .

Определить основные стратегические подходы 
к судебному преследованию за международные 
преступления, совершенные террористическими 
группами, и соответствующие критерии доказанности .

Обсудить важность установления международных 
преступлений для привлечения членов террористических 
групп к ответственности за преступления, связанные 
с сексуальным и гендерным насилием .

1

2

3

4



ВВЕДЕНИЕ

Международное уголовное право направлено на защиту всех людей от особо тяжких 
форм насилия, включая геноцид, военные преступления и  преступления против 
человечности, и оно отстаивает основополагающие ценности международного право-
вого сообщества, включая международный мир и  безопасность и  права человека.  
Все государства заинтересованы в обеспечении ответственности за международные 
преступления, и безнаказанность за такие преступления считается не совместимой 
с правами человека.

В некоторых случаях акты терроризма или другие акты насилия, совершаемые чле-
нами террористических групп, могут квалифицироваться как международные 
преступ ления. Генеральный секретарь рекомендовал национальным системам пра-
восудия, чтобы при осуществлении судебного преследовании членов террористиче-
ских групп они принимали во внимание «весь комплекс норм международного 
уголовного права, включая те из  них, которые охватывают преступления против 
человечности и геноцид, и не ограничиваясь только лишь преследованием за терро-
ристические преступления как таковые», особенно в отношении сексуальных и ген-
дерных преступлений1. 

Кроме того, международное уголовное право предлагает некоторые правовые поло-
жения, институты, виды практики и  накопленный опыт, которые могут приго-
диться специалистам-практикам в области уголовного правосудия, добивающимся 
привлечения к ответственности лиц за совершение террористических актов. К ним 
относятся универсальная юрисдикция; международные механизмы привлечения 
к  ответственности; уголовно-правовые подходы для  обеспечения возможности 
привлечь к  ответственности командиров и  начальников за преступления, совер-
шенные их подчиненными; процедуры, обеспечивающие сбор допустимых доказа-
тельств даже в сложных условиях вооруженного конфликта.

Глава VI состоит из трех разделов: в разделе А обсуждаются основные международ-
ные преступления, то есть преступления в виде геноцида, военные преступления 
и преступления против человечности, которые объясняются в плане их значимости 
для  привлечения к  ответственности за действия, совершенные членами терро-
ристических групп. В  разделе  А  кратко освещаются и  другие международные 
преступления. 

В разделе B рассматриваются способы, с помощью которых государства и междуна-
родные органы могут осуществлять юрисдикцию для привлечения к ответственно-
сти за международные преступления. В  разделе С  освещаются ключевые вопросы, 

1 S/2017/861, пункт 61; см. также резолюцию 2396 (2017) Совета Безопасности, пункты 18 и 19.

https://undocs.org/ru/S/2017/861
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
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которые имеют отношение к расследованию и судебному преследованию за междуна-
родные преступления, совершенные членами террористических групп: понятие 
«системные преступления», охватывающее очень широкий круг преступников и жертв 
преступлений, и стратегические подходы к судебному преследованию за такие престу-
пления; «виды ответственности» по международному уголовному праву и ответствен-
ность командиров и  гражданских начальников за преступления, совершенные их 
подчиненными; использование информации, собранной военными, в качестве доказа-
тельств; ответственность за акты сексуального и  гендерного насилия, совершенные 
членами террористических групп; преимущества совокупного преследования за тер-
рористические преступления и международные преступления.

A. Основные международные преступления

1. Геноцид

В Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года 
(Конвенция о  геноциде)2 геноцид признается «преступлением, которое нарушает 
нормы международного права», и  поэтому государства обязаны предупреждать 
и карать за его совершение в условиях мира или войны (статья I). В статье II Конвенции 
геноцид определяется как различные действия, совершаемые с  намерением уничто-
жить определенные группы населения:

«В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совер-
шаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо нацио-
нальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

a) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного рас-

стройства членам такой группы; 
c) предумышленное создание для  какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на  полное или частичное физическое уничтоже-
ние ее; 

d) меры, рассчитанные на  предотвращение деторождения в  среде такой 
группы; 

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую». 

Субъективный элемент преступления геноцида состоит из  двух частей: a)  намерение 
совершить перечисленные физические действия; и  b)  особое намерение сделать это 
в целях уничтожения одной из перечисленных групп. 

Государства обязаны признать в качестве уголовно наказуемых деяний акты геноцида, 
а также заговор в целях совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство 
к его совершению, покушение на его совершение и соучастие в нем (статья III), кем бы 
они ни были совершены (статья IV). 

2 Резолюция 260 A (III) Генеральной Ассамблеи.



VI . МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕРРОРИЗМОМ | 225 

Международный уголовный суд (МУС) обладает юрисдикцией в отношении престу-
пления геноцида, которое определяется в  статье  6 его Статута, принятого в  Риме 
в 1998 году, в той формулировке, что и в Конвенции о геноциде 1948 года.

Преступление геноцида чаще всего совершается лицами, действующими от  имени 
государств, поскольку государства обладают ресурсами и организационными возмож-
ностями для уничтожения отдельных групп населения, находящихся под их контро-
лем. Однако, как показано в приведенном ниже примере, не исключено, что лидеры 
и  члены организованных негосударственных групп, включая террористические 
группы, способны совершить преступление геноцида, особенно если террористиче-
ская группа контролирует территорию и население.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ НЕЗАВИСИМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ СОБЫТИЙ В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 
ВЫВОДЫ О ГЕНОЦИДЕ, СОВЕРШЕННОМ «ИСЛАМСКИМ ГОСУДАРСТВОМ ИРАКА 
И ЛЕВАНТА» (ИГИЛ, ДАИШ) ПРОТИВ ЕЗИДОВ В ИРАКЕ И СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕa

«201 . ИГИЛ совершило и продолжает совершать преступление геноцида, а также многочис-
ленные преступления против человечности и военные преступления против езидов . 

202 . Геноцид против езидов в основном совершался не посредством убийств, хотя происхо-
дили массовые убийства мужчин и женщин . ИГИЛ стремится уничтожить езидов многообраз-
ными способами, которые указаны авторами Конвенции о геноциде 1948 года . ИГИЛ стреми-
лось и продолжает стремиться уничтожить езидов путем убийств; обращения в сексуальное 
рабство, порабощения, пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения 
и насильственной передачи детей с причинением серьезных телесных повреждений и умствен-
ного расстройства; создания жизненных условий, которые приводят к медленному умиранию; 
введения мер, препятствующих рождению детей у езидов, включая принудительное обращение 
взрослых в другую веру, разлучение езидских мужчин и женщин и психические травмы; пере-
дачи езидских детей из их собственных семей в распоряжение боевиков ИГИЛ, тем самым 
отрезая их от верований и традиций их собственной религиозной общины и стирая их иден-
тичность как езидов . Публичные заявления и поведение ИГИЛ и его боевиков ясно показывают, 
что ИГИЛ намеревалось полностью или частично уничтожить езидов Синджара» .

a Human Rights Council, “They came to destroy”: ISIS Crimes against the Yazidis (A/HRC/32/CRP .2) .

2. Военные преступления

В  главе III настоящего модуля объясняется, как МГП регулирует вооруженные кон-
фликты с участием террористических групп. Как указано в главе III, большинство тер-
рористических актов, совершаемых в ходе вооруженного конфликта, запрещены МГП 
и  представляют собой военные преступления, требующие индивидуальной ответ-
ственности. В  приведенной ниже тематической вставке показано, что военные пре-
ступления уже охватывают многие террористические акты на  основе современного 
перечня военных преступлений, содержащегося в  Римском статуте Международного 
уголовного суда (МУС). Военные преступления в  немеждународных конфликтах осо-
бенно актуальны в ситуациях, связанных с участием негосударственных вооруженных 
террористических групп.

https://undocs.org/ru/A/HRC/32/CRP.2
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В НЕМЕЖДУНАРОДНОМ 
ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ЮРИСДИКЦИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА: СТАТУТ МУС, СТАТЬЯ 8,  
ПОДПУНКТЫ (С) И (Е) ПУНКТА 2

«с)�…серьезные нарушения статьи 3, общей для четырех Женевских конвенций от 12 августа 
1949 года, а именно: любое из следующих деяний, совершенных в отношении лиц, не при-
нимающих активного участия в военных действиях, включая военнослужащих, сложивших 
оружие, и лиц, выведенных из строя в результате болезни, ранения, содержания под стражей 
или по любой другой причине:

 i)  посягательство на жизнь и личность, в частности убийство в любой форме, причинение 
увечий, жестокое обращение и пытки;

 ii)  посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее 
обращение; 

 iii)  взятие заложников; 

 iv)  вынесение приговоров и приведение их в исполнение без предварительного судебного 
разбирательства, проведенного созданным в установленном порядке судом, обес-
печивающим соблюдение всех судебных гарантий, которые по всеобщему признанию 
являются обязательными .

е)� Другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в вооруженных конфлик-
тах немеждународного характера в установленных рамках международного права…:

 i)  умышленное нанесение ударов по гражданскому населению как таковому, а также 
умышленное нападение на отдельных гражданских лиц, не принимающих непосред-
ственного участия в военных действиях;

 ii)  умышленное нанесение ударов по [медицинскому персоналу или медицинским 
объектам]; 

 iii)  умышленное нанесение ударов по [персоналу, задействованному в оказании гумани-
тарной помощи или в миссии по поддержанию мира]; 

 iv)  умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей религии, 
образования, искусства, науки или благотворительности, историческим памятникам, 
госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при условии, что они не явля-
ются военными целями; 

 v)  разграбление города или населенного пункта…; 

 vi)  изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, при-
нудительная беременность… принудительная стерилизация и любые другие виды 
 сексуального насилия…; 

 vii)  набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав вооруженных сил или 
групп или использование их для активного участия в боевых действиях;

 viii)  отдача распоряжений о перемещении гражданского населения по причинам, связан-
ным с конфликтом, если только этого не требуют соображения безопасности соответ-
ствующего гражданского населения или настоятельная необходимость военного 
характера;

 ix)  вероломное убийство или ранение комбатанта неприятеля;

 x)  заявление о том, что пощады не будет;

 xi)  причинение лицам, которые находятся во власти другой стороны в конфликте, физиче-
ских увечий или совершение над ними медицинских или научных экспериментов… 
которые причиняют смерть или серьезно угрожают здоровью такого лица или лиц;
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 xii)  уничтожение или захват имущества неприятеля, за исключением случаев, когда такое 
уничтожение или захват настоятельно диктуются обстоятельствами конфликта;

 xiii)–xv)  [применение запрещенного оружия, включая яды, химическое и биологическое ору-
жие, пули, которые легко разрываются или сплющиваются в теле человека, оружие, 
не поддающееся обнаружению рентгеновскими лучами, и ослепляющее лазерное 
 оружие, вызывающее постоянную слепоту]» .

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА СИТУАЦИИ В НИГЕРИИ, 2015–2020 ГОДЫ

О возможном пересечении преступлений терроризма, военных преступлений и преступлений про-
тив человечности свидетельствует обсуждение деяний, предположительно совершенных группи-
ровкой «Боко харам», в опубликованном в 2015 году докладе Прокурора Международного уголов-
ного суда (МУС) о работе по предварительному изучениюа . «Боко харам» подпадает под действие 
контртеррористических санкций, введенных Советом Безопасности с 2014 года, и Совет часто осуж-
дал ее за совершение террористических актов .

В докладе указаны «восемь потенциальных дел, связанных с совершением преступлений против 
человечности и военных преступлений согласно статьям 7 и 8 Статута МУС: шесть дел — в отно-
шении действий "Боко харам" и два дела — в отношении действий нигерийских сил безопасности» 
(пункт 195) . 

Потенциальные дела в отношении предполагаемых действий «Боко харам» касаются следующих 
деяний:

• «Нападения на гражданских лиц, воспринимаемых как "неверующие"» (пункт 196);
• «Похищения и лишение свободы гражданских лиц, в результате которых предположи-

тельно были совершены убийства, жестокое обращение и оскорбление личного достоин-
ства» (пункт 199);

• «Нападения на здания, предназначенные для целей образования, учителей и учащихся…» 
(пункт 201);

• «Вербовка и использование детей в возрасте до 15 лет для участия в боевых действиях» 
(пункт 203);

 ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ Согласно Статуту МУС и большинству других 
кодифицированных норм о военных преступлениях, право проводит различие 
между военными преступлениями, совершенными в международных вооруженных 
конфликтах и в немеждународных вооруженных конфликтах. Поэтому важно, 
чтобы субъекты уголовного правосудия правильно классифицировали 
вооруженный конфликт, в ходе которого были предположительно совершены 
преступления. Эта область права разъясняется в главе III настоящего модуля.

Военные преступления могут быть совершены членами правительственных или оппо-
зиционных вооруженных сил, нерегулярных сил государства, организованных негосу-
дарственных вооруженных групп (как связанных с  государством, так и  автономных, 
а также политически обозначенных как мятежники, повстанцы, партизаны или терро-
ристы). Приведенные ниже два примера иллюстрируют, как один и  тот же набор 
фактов может быть одновременно квалифицирован как преступления терроризма, 
военные преступления и преступления против человечности.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ВОЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА 
ИРАКА И ЛЕВАНТА» (ИГИЛ, ДАИШ) НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Германия привлекла к судебной ответственности ряд германских граждан за международные пре-
ступления, совершенные в контексте конфликта в Сирийской Арабской Республике . 

В деле «Прокурор против Абделькарима Эль-Б .»а обвиняемый, гражданин Германии, в 2013 году 
отправился из дома в Германии в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы присоединиться к ИГИЛ 
(ДАИШ) для участия в боевых действиях, и был зарегистрированным членом этой организации . 
Он был арестован в Турции, когда возвращался в Германию, и выдан Германии . 

В 2013 году группа боевиков ИГИЛ (ДАИШ) изуродовала труп военнослужащего сирийских воору-
женных сил . Подсудимый не совершал непосредственно этого надругательства, но снимал его 
на видео и устно подстрекал других боевиков изуродовать труп . Ему были предъявлены следующие 
обвинения: совершение военного преступления путем обращения с пользующимся защитой лицом 
в крайне унизительной или оскорбительной форме; участие в террористической организации в дру-
гом государстве; а также незаконное хранение автомата Калашникова . Суд признал подсудимого 
виновным по всем трем пунктам обвинения . Что касается обвинения в военных преступле-
ниях, Суд установил, что подсудимый совершил военное преступление, участвуя в действиях группы .

a Prosecutor� v.�Abdelkarim�El-B ., Frankfurt am Main, Higher Regional Court, Case No . 5-3 StE 4/16-4-3/16, Judgment 
of 8 November 2016 .

• «Нападения на женщин и девочек… изнасилования, обращение в сексуальное рабство 
и другие формы сексуального насилия, принудительные браки, использование женщин 
для выполнения оперативных задач и убийств» (пункты 205 и 206);

• «Преднамеренное нападение на здания, предназначенные для целей религии, включая 
церкви и мечети…» (пункт 208) .

Потенциальные дела в отношении действий нигерийских сил безопасности касаются следующего:

• «Предполагаемые массовые аресты мальчиков и молодых людей, подозреваемых в том, 
что они являются членами или сторонниками "Боко харам", за которыми последовали 
масштабные злоупотребления, включая суммарные казни и пытки» (см . пункт 219);

• предполагаемые «нападения на гражданских лиц» (пункт 212) .

В 2018 году Прокурор сообщила, что она занимается расследованием дополнительных преступле-
ний, совершенных нигерийскими силами безопасности, включая сексуальное насилие в отношении 
женщин и девочек в лагерях для внутренне перемещенных лиц . 

В 2020 году Прокурор завершила предварительное изучение и сделала вывод, что имеются доста-
точные основания полагать, что «Боко харам» и нигерийские силы безопасности совершили выше-
указанные преступления . Прокурор также указала, что власти Нигерии не выполнили свою главную 
обязанность по обеспечению привлечения к ответственности на национальном уровне, в частности, 
потому, что судебные преследования боевиков «Боко харам» касались в основном боевиков низ-
шего звена, которые обвинялись в членстве в террористической организации, а не в совершении 
международных преступлений . Прокурор планирует запросить у судей Палаты предварительного 
производства МУС разрешение на открытие официального расследования .

a См . заявление Прокурора (https://www .icc-cpi .int/Pages/item .aspx?name=201211-prosecutor-statement) .

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201211-prosecutor-statement
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ЗАДАНИЯ

a) Относительно статьи 8 Статута МУС: какие из деяний, представляющих собой военные 
преступления для целей статьи 8, были совершены членами террористических групп в ситуа-
циях вооруженного конфликта в вашей стране или в других странах, о которых вам известно?

b) Документ «Элементы преступлений», принятый Ассамблеей государств — участников 
МУС, дополняет определение преступлений в Статуте МУСа: сравните элементы преступления 
в виде взятия заложников в вооруженном конфликте немеждународного характера согласно 
пункту 2 (с) (iii) статьи 8 Римского статута, которые изложены в документе «Элементы престу-
плений», с определением термина «захват заложников», содержащимся в Международной 
конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 года .

a Международный уголовный суд (МУС), Элементы�преступлений, Гаага (пересмотренные в 2011 году), статья 7 
«Преступления против человечности» (https://www .icc-cpi .int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes .
aspx) .

Военное преступление, заключающееся в намерении терроризировать 
гражданское население

МГП также специально запрещает определенный вид «терроризма» в  вооруженном 
конфликте, который отличается от  обычных преступлений терроризма в  мирное 
время3. Например, и в международных, и в немеждународных конфликтах МГП запре-
щает «акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать 
гражданское население»4. 

Международный уголовный трибунал по  бывшей Югославии (МТБЮ) был первым 
международным трибуналом, который в  деле «Обвинитель против Галича» (2003  год) 
установил, что эти запреты также являются основанием для того, чтобы признать пре-
ступным деянием (согласно договору и обычаю)5 «террор как нарушение законов или 
обычаев войны»6. В этом деле были признаны перечисленные ниже элементы состава 
преступления.

 1.  Акты насилия, направленные против гражданского населения или отдельных 
гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в  военных 
действиях, которые стали причиной смерти или серьезного телесного повреж-
дения или ущерба здоровью среди гражданского населения.

3 См. четвертую Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны (принята 12 августа 
1949 года, вступила в силу 21 октября 1950 года) (United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973), статья 33, запреща-
ющая «всякие меры запугивания или террора» в  международном конфликте; Дополнительный протокол  II 
1977 года, пункт 2 (d) статьи 4, запрещающий «акты терроризма» в немеждународном конфликте.

4 Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов (принят 8 июня 1977 года, вступил в силу 7 декабря 1978 года) (United 
Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512), пункт 2 статьи 51; Дополнительный протокол II к Женевским конвен-
циям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 
(принят 8 июня 1977 года, вступил в силу 7 декабря 1978 года) (United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17513), 
пункт 2 статьи 13.

5 Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), «Обвинитель против Галича», Судебная камера, 
решение, дело  №  IT-98-29-T, T. Ch.I., 5  декабря 2003  года, пункты  91–98; см.  также: МТБЮ, «Обвинитель  
про тив Галича», Апелляционная камера, решение, дело  №  IT-98-29-A, A.  Ch., 30 ноября 2006 года, пункт  86 
и последующие. 

6 «Обвинитель против Галича», Судебная камера, решение, дело № IT-98-29-T, T.Ch.I., 5  декабря 2003  года, 
пункт 138; «Обвинитель против Галича», IT-98-29-A, Апелляционная камера, решение, дело № IT-98-29-A, A.Ch., 
30 ноября 2006 года.

https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx
https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx
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 2.  Преступник умышленно направлял эти акты насилия против гражданского 
населения как такового или отдельных гражданских лиц, не принимающих 
непосредственного участия в военных действиях.

 3.  Вышеуказанное преступление было совершено с основной целью терроризи-
ровать гражданское население7.

«Акты насилия» против гражданского населения включают прямые нападения или 
неизбирательные или несоразмерные нападения8, но не включают нападения, которые 
являются законными в  соответствии с  МГП (например, соразмерные нападения 
на военные цели). Это преступление охватывает как нападения, так и угрозы нападе-
ния на гражданских лиц9. Кроме того, «обширные травмы и психологический ущерб 
являются частью актов применения насилия или угроз его применения»10.

Отличительной чертой военного преступления в  виде террора являются его субъ-
ективные элементы: помимо общего намерения умышленно сделать гражданское 
 население объектом актов или угроз насилия11, должно существовать «конкретное 
намерение» совершить такие действия с  основной целью терроризировать граждан-
ское на селение12. 

Террор был определен просто как «крайне сильный страх»13. Преступление касается 
действий или угроз, специально предпринятых для распространения террора, а не слу-
чайного страха, испытываемого гражданским населением в условиях войны в резуль-
тате законных военных действий14. Кроме того, намерение распространить террор 
не  обязательно должно быть единственной целью действия или угрозы постольку, 
поскольку намерение распространить террор «было главной из целей»15.

7 МТБЮ, «Обвинитель против Галича», Судебная камера, решение, 5 декабря 2003 года, пункт 133.
8 МТБЮ, «Обвинитель против Галича», Апелляционная камера, решение, 30 ноября 2006 года, пункт 102. 
9 Там же.
10 Там же.
11 МТБЮ, «Обвинитель против Галича», Судебная камера, решение, 5 декабря 2003 года, пункт 136.
12 Там же; см. также: МТБЮ, «Обвинитель против Галича», Апелляционная камера, решение, 30  ноября 

2006 года, пункт 103. 
13 МТБЮ, «Обвинитель против Галича», Судебная камера, решение, 5 декабря 2003 года, пункт 137.
14 МТБЮ, «Обвинитель против Галича», Апелляционная камера, решение, 30 ноября 2006 года, пункт 103. 
15 Там же, пункт 104. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ «ОБВИНИТЕЛЬ ПРОТИВ ГАЛИЧА»: ВОЕННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ В НАМЕРЕНИИ ТЕРРОРИЗИРОВАТЬ 
ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

На основании фактов в деле «Обвинитель против Галича» было установлено, что военное престу-
пление, заключающееся в намерении терроризировать гражданское население, было совершено 
в ходе снайперских и артиллерийских обстрелов гражданского населения в осажденном городе 
Сараево, а также в силу «характера гражданской деятельности, на которую были направлены удары, 
способа нанесения ударов по гражданскому населению, а также времени и продолжительности 
ударов по гражданскому населению» . МТБЮ установил, что гражданские лица подвергались напа-
дениям, «когда занимались обычной гражданской деятельностью» по всему городу, включая посе-
щение похорон; в машинах скорой помощи и больницах; в трамваях и автобусах; во время вожде-
ния автомобиля, езды на велосипеде или пешей прогулки; дома или в школе; в магазине; во время 
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сбора воды или дров; а также на общественных праздниках и похоронах . Особому риску подвер-
гались уязвимые слои населения, в том числе женщины, дети и пожилые люди . Сотни мирных 
жителей были убиты, и тысячи раненыа .

Было установлено, что эти удары не имели никакого военного значения и не могли быть объяснены 
ошибками в наведении или перекрестным огнем . Они также не были предназначены для истреб-
ления или истощения населения . Огонь велся беспорядочно и без разбора, в неожиданных местах 
и в неожиданное время в расчете на внезапность и максимальный психологический эффект . В ответ 
мирные жители закрывали школы, прятались днем и вели жизнь по ночам, редко передвигались 
и возводили баррикады . Международный трибунал пришел к выводу, что цель состояла в том, 
чтобы «очень четко» дать понять, «что ни один мирный житель Сараево не находится в безопас-
ности нигде, в любое время дня и ночи» . Он установил, что «единственный разумный вывод в свете 
доказательств, содержащихся в материалах дела, рассматриваемого в Трибунале, заключается 
в том, что основной целью этой кампании было внушение гражданскому населению крайнего 
страха»b .

a МТБЮ, «Обвинитель против Галича», Судебная камера, решение, 5 декабря 2003 года, пункты 569, 584 
и 592–597 .
b Там же, пункты 563–573, 586, 592, 593 и 598 .

Римский статут МУС прямо не распространяет свою юрисдикцию на военное престу-
пление в  виде терроризма. Однако, как отметил МТБЮ в  деле «Обвинитель против 
Галича», такие действия могут рассматриваться как конкретные случаи, подпадающие 
под общий запрет нападений на гражданское население, нарушение которого подпа-
дает под  юрисдикцию МУС16. Как таковые, акты терроризма могут быть соответст-
вующим доказательством совершения преднамеренных нападений на  гражданское 
население.

3. Преступления против человечности

Не существует действующего всеобъемлющего договора, посвященного преступле-
ниям против человечности, хотя Комиссия международного права (КМП) приняла 
в  2019  году «проекты статей» по  этой теме17 и, как показывает история, виновные 
в  совершении таких преступлений были привлечены к  ответственности в  между-
народных трибуналах в  Европе и  Азиатско-Тихоокеанском регионе в  конце Второй 
мировой войны. Широко принятое современное определение этих преступлений 
содержится в статье 7 Римского статута и представлено в тематической вставке ниже. 
Многие из  перечисленных деяний представляют собой методы, обычно используе-
мыми террористами при нападении на гражданских лиц.  

16 См. Римский статут Международного уголовного суда (принят 17  июля 1998  года, вступил в  силу 1  июля 
2002  года) (United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No.  38544), пункт  2  (b)  (i)–(v) (международные конфликты) 
и пункт 2 (е) (i)–(v) статьи 8. 

17 Комиссия международного права (КМП), проекты статей о предупреждении преступлений против человеч-
ности и наказании за них (A/74/10 и Corr. 1, глава IV.E). 

https://undocs.org/ru/A/74/10
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА РИМСКИЙ СТАТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО  
УГОЛОВНОГО СУДА

Преступления против человечности: статья 7, пункт 1

«Для целей настоящего Статута "преступление против человечности" означает любое из следующих 
деяний, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения 
на любых гражданских лиц, и если такое нападение совершается сознательно: 

a)  убийство; 

b)  истребление;

c)  порабощение;

d)  депортация или насильственное перемещение населения;

e)  заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение 
основополагающих норм международного права;

f)  пытки;

g)  изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, прину-
дительная беременность, принудительная стерилизация или любые другие формы сек-
суального насилия сопоставимой тяжести;

h)  преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расо-
вым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным, как это опреде-
ляется в пункте 3, или другим мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми 
согласно международному праву, в связи с любыми деяниями, указанными в данном 
пункте, или любыми преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Суда;

i)  насильственное исчезновение людей;

j)  преступление апартеида;

k)  другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном 
причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений или серьезного 
ущерба психическому или физическому здоровью» .

Как указано в статье 7, преступление против человечности включает:
•• совершение определенных серьезных деяний (физический элемент); 
•• совершение этих деяний в  рамках широкомасштабного или систематического 

нападения на любых гражданских лиц (контекстуальный элемент);
•• совершение этих деяний сознательно (субъективный элемент).

В  силу исторических обстоятельств преступления против человечности первона-
чально ограничивались нападениями: а)  совершенными в  ходе вооруженного кон-
фликта; и  b)  в  связи с  политикой государства. Однако согласно современному 
международному праву, отраженному в Римском статуте, такие преступления также 
могут быть совершены: c)  в  мирное время или во время вооруженного конфликта; 
и d) лицами, действующими от имени государств, а также членами негосударственных 
организаций, совершающих тяжкие преступные деяния, включая организованные 
террористические или преступные группы.
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Контекстуальные элементы

«Нападение на гражданское население» понимается как линия поведения, включающая 
многократное совершение действий против гражданского населения в целях проведе-
ния политики государства или организации, направленной на совершение такого напа-
дения, или в  целях содействия такой политике18. Нападение не обязательно должно 
совершаться с  применением военного оружия или военной тактики, но гражданское 
население должно преднамеренно быть главной целью, а не случайными жертвами19. 
«Политика, направленная на  совершение такого нападения», предполагает, что госу-
дарство или организация активно поощряли такое поведение или подстрекали к нему20. 

«Широкомасштабное» нападение означает нападение, которое имеет широкое распро-
странение, носит серьезный характер и состоит из неоднократных действий, затраги-
вающих множество жертв21. 

«Систематическое» нападение означает организованную и непрерывную или регуляр-
ную схему действий (а не отдельные или случайные действия), основанную на поли-
тике или плане с использованием значительных ресурсов22. 

Периодические или спорадические террористические акты, совершаемые отдельными 
лицами или небольшими подпольными террористическими группами, вряд ли отве-
чают критериям в  отношении преступлений против человечности23. Это может быть, 
например, угон или взрыв одного самолета, однократное убийство или взрыв, совер-
шенный террористом-смертником. С  другой стороны, террористические группы, 
вполне вероятно, могут осуществлять широкомасштабные или систематические напа-
дения на гражданское население, в том числе посредством серии актов насилия в тече-
ние определенного времени (например, многократные взрывы гражданских объектов), 
хотя не все такие серии актов могут подпадать под этот критерий. Даже одно скоорди-
нированное нападение в  больших масштабах может, по  мнению многих экспертов, 
представлять собой преступление против человечности, как, например, нападения 
на Соединенные Штаты Америки 11 сентября 2001 года24.

В  вооруженном конфликте «гражданское население» не включает военнослужащих, 
даже если они оказались hors de combat (выведены из  строя), например если они  
ранены или находятся в  плену25. Хотя преступления против человечности должны 
предпо лагать всеохватывающее нападение на  гражданское население, среди жертв 
конкретных преступлений могут оказаться военнослужащие, выбывшие из строя26.

18 МУС, Элементы преступлений, Гаага, 2011 год, статья 7 «Преступления против человечности» (https://www.
icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx).

19 МУС, «Прокурор против Кунарача и др.», решение, Судебная палата, дело № IT-96-23/1-T. Ch., 22 февраля 
2001  года, пункт 421; Судебная палата МУС приняла такое же толкование в деле «Прокурор против Катанги», 
решение, Судебная палата II, ICC01/04-01/07, 7 марта 2014 года, пункт 1104.

20 МУС, Элементы преступлений, статья 7 «Преступления против человечности» (https://www.icc-cpi.int/
resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx).

21 Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), «Обвинитель против Акаесу», Судебная камера, 
решение, дело № ICTR-96-4-T, T.Ch.I, 2 сентября 1998 года, пункт 580.

22 Там же; см. также: МТБЮ, «Обвинитель против Тадича», Судебная камера, дело № IT-94-1, решение, 7 мая 
1997 года, пункт 646; МУС, «Прокурор против Катанги», решение, Судебная палата II, ICC01/04-01/07, 7 марта 
2014 года, пункт 1123.

23 Arnold, Roberta, “The Prosecution of Terrorism as a Crime against Humanity”, Heidelberg Journal of International 
Law, 64 (2004), No. 4, pp. 979 and 995–998.

24 См. Antonio Cassese, “Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law”, European 
Journal of International Law, vol. 12, No. 5, pp. 993, 994–995.

25 МТБЮ, «Обвинитель против Блашкича», Апелляционная камера, решение, дело  №  IT-95-14-A, 29  июля 
2004 года, пункт 114.

26 МТБЮ, «Обвинитель против Мартича», Апелляционная камера, решение, дело  №  IT-95-11-A, 8  октября 
2008 года, пункт 313.

https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx
https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx
https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx
https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx
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В мирное время более высока степень неопределенности относительно того, включает 
ли «гражданское население» военнослужащих. Международный уго ловный трибунал 
по Руанде (МУТР) установил, что военнослужащие, полицейские и сотрудники служб 
безопасности относятся к  категории гражданского населения, за  исключением слу-
чаев, когда они вооружены и могут защитить себя в момент нападения27. В отличие 
от этого, по мнению МТБЮ, термин «гражданское насе ление» для целей определения 
преступлений против человечности имеет то же значение, что и в МГП28, и подразуме-
вает, что даже в мирное время этот термин не распространяется на военнослужащих. 
Однако все дела МТБЮ касались фактических ситуа ций, связанных с вооруженным 
конфликтом, и Трибунал не рассматривал этот вопрос непосредственно в отношении 
ситуации в мирное время.

Физические элементы

Многие из физических действий, составляющих преступления против человечности, 
обычно используются террористами, включая убийства, пытки, взятие заложников, 
похищения, насильственные исчезновения, порабощение, преследования и  бесчело-
вечные деяния. Примером совокупности таких действий, потенциально представляю-
щих собой преступления против человечности, являются нападения ИГИЛ (ДАИШ) 
на религиозные общины меньшинств в Ираке.

27 МУТР, «Обвинитель против Кайишемы», решение, Судебная камера, дело № ICTR-95-1-T, 21 мая 1999 года, 
пункт 127.

28 МТБЮ, «Обвинитель против Мартича», Апелляционная камера, решение, дело  №  IT-95-11-A, 8  октября 
2008 года, пункты 297 и 299.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ НЕЗАВИСИМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ СОБЫТИЙ В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 
ВЫВОДЫ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ ИГИЛ 
(ДАИШ) ПРОТИВ ЕЗИДОВ В ИРАКЕ И СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕa

«166 . Нападение ИГИЛ на Синджар в августе 2014 года и последующее жестокое обращение 
с захваченными езидами, включая сексуальное и физическое насилие в отношении езидских жен-
щин и детей, переправленных в Сирию, представляют собой прямое нападение на езидов как 
на гражданское население, которое было главной целью нападения .

167 . Нападение ИГИЛ было широкомасштабным и охватило сотни деревень по всему региону 
Синджар и саму гору Синджар . Нападение также носило систематический характер; организован-
ные акты насилия совершались практически одинаково боевиками в Синджаре, а затем также 
на контролируемых ИГИЛ территориях Сирии и Ирака . Нападения на езидов, которые продолжаются 
по сей день, совершаются в целях четкой идеологической политики этой террористической группы, 
чье радикальное толкование религии не допускает существования езидизма на подконтрольной 
территории . Жестокое обращение боевиков с езидами строго следует заявленной политике орга-
низации ИГИЛ и поддерживается ею .

168 . Уничтожая мужчин, женщин и детей из числа езидов, ИГИЛ совершило преступления против 
человечности в виде убийства и истребления . Обращая женщин и девочек из числа езидов в раб-
ство, включая сексуальное рабство, и избивая их, ИГИЛ совершило преступления против человеч-
ности в виде обращения в сексуальное рабство, изнасилования, сексуального насилия, порабоще-
ния, пыток, других бесчеловечных деяний и жестокого лишения физической свободы . Заставляя 
езидских мужчин и мальчиков работать на объектах ИГИЛ и избивая их за отказ делать это, ИГИЛ 
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4. Другие международные преступления

Помимо «основных» международных преступлений — геноцида, военных преступле-
ний и  преступлений против человечности,  — существуют и  другие преступления, 
предусмотренные международным обычным правом, многие из которых также при-
знаются преступными деяниями в  договорах, устанавливающих более конкретные 
обязательства по  предотвращению, пресечению и  международному сотрудничеству, 
включая:
•• пиратство, означающее «любой неправомерный акт насилия, задержания… 

совершаемый с личными целями» в открытом море экипажем или пассажирами 
какого-либо частновладельческого судна или частновладельческого летательного 
аппарата против лиц, находящихся на  другом частновладельческом судне или 
летательном аппарате29;
•• рабство, означающее, что в отношении лица «осуществляются некоторые или все 

полномочия, присущие праву собственности»30;
•• пытку, означающую, что какому-либо лицу умышленно причиняется сильная 

боль или страдание, физическое или нравственное, для достижения конкретной 
цели (получение признаний, наказание, запугивание или принуждение или дис-
криминация) со стороны публичного должностного лица или иного лица, высту-
пающего в официальном качестве (или по их подстрекательству, или с их ведома 
либо молчаливого согласия)31;
•• агрессию, означающую применение вооруженной силы одним государством 

против другого государства в  нарушение Устава Организации Объединенных 
Наций32. Для  целей МУС лицом, совершающим преступление агрессии, должно 
быть политическое должностное лицо или военный руководитель государства, 
то есть лицо, «которое в  состоянии фактически осуществлять руководство или 
контроль за политическими или военными действиями государства»33. Поэтому 
совершение такого преступления членом террористической группы маловероятно.

Обращение в рабство и пытки могут также представлять собой военные преступления 
или преступления против человечности либо деяния, лежащие в основе преступления 
геноцида, если соблюдены определенные условия, которые обсуждались выше. 

29 Конвенция Организации Объединенных Наций по  морскому праву, 1982  год (United Nations, Treaty Series, 
vol. 1833, No. 31363), статья 101.

30 Конвенция о рабстве, 1926 год (United Nations, Treaty Series, vol. 212, No. 2861), статья 1 (1).
31 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания (Конвенция против пыток), резолюция 39/46 Генеральной Ассамблеи, 1984 год, статья 1.
32 См. резолюцию  3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи, озаглавленную «Определение агрессии», приложение, 

статьи 1–3.
33 В соответствии со статьей 8 бис Статута МУС.

совершило преступления против человечности, такие как порабощение, пытки и другие бесчело-
вечные деяния . Эти преступления были совершены против езидов на основании дискриминации 
по признаку религии и поэтому могут квалифицироваться как преступления против человечности 
в виде преследования»b .

a Human Rights Council, “They came to destroy”: ISIS Crimes against the Yazidis (A/HRC/32/CRP .2) .
b МТБЮ, «Обвинитель против Галича», Судебная камера, заключение и решение, дело № IT-94-1-T, 7 мая 
1997 года, пункты 704–710 .

https://undocs.org/ru/A/HRC/32/CRP.2
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Международные преступления отличаются от  «транснациональных преступлений», 
которые установлены международными договорами и  которые государства также 
должны установить как преступления в своем внутреннем праве, но которые не соз-
дают индивидуальной ответственности непосредственно в  соответствии с  между-
народным обычным правом. Примерами являются преступления, предусмот ренные 
в  международных договорах по  борьбе с  терроризмом, транс национальной организо-
ванной преступностью, коррупцией, апартеидом и  на сильственными исчезновени-
ями. Некоторые из них рассматриваются в главе V настоящего модуля.

B.  Юрисдикция, международное сотрудничество 
и международные механизмы привлечения 
к ответственности

Основными средствами обеспечения ответственности за международные преступле-
ния являются криминализация, расследование, судебное преследование и наказание 
за преступления, предусмотренные международными конвенциями о  борьбе с  пре-
ступностью и  установленные во внутригосударственном законодательстве, а  также 
транснациональное сотрудничество посредством выдачи и  взаимной правовой 
помощи в соответствии с такими конвенциями, как это предусмотрено в отношении 
преступлений в  виде террористических актов и  организованной преступности 
(рассмат ривается в главе V настоящего модуля). 

В  связи с  международными преступлениями необходимо рассмотреть два дополни-
тельных элемента: понятие «универсальная юрисдикция» в  соответствии с  между-
народным правом и  существование международных механизмов для  судебного 
преследования за международные преступления.

1. Пресечение международных преступлений на национальном уровне

Ответ на вопрос, может ли национальный суд осуществить преследование за террори-
стический акт как за международное преступление, зависит от того, было ли и каким 
образом имплементировано международное право в  отношении таких преступлений 
данным государством. Договоры, кодифицирующие нормы о международных престу-
плениях, требуют от государств-участников принятия внутренних мер по пресечению 
таких преступлений. К ним относятся прежде всего следующие обязательства:
•• усердно предупреждать преступления34;
•• признать эти деяния уголовно наказуемыми в  своем внутреннем законодатель-

стве35 и  ввести «эффективные меры наказания»36 за них (или «соответствующие» 
наказания, учитывающие тяжкий характер преступлений)37;

34 Женевские конвенции 1949 года, общая статья 1; Конвенция о геноциде, статьи I и VIII; Конвенция против 
терроризма, статья 2 (1).

35 Женевские конвенции I–IV, статьи 49, 50, 129 и  146 соответственно; Конвенция о  геноциде, статья  V; 
Конвенция против терроризма, статья 4.

36 Женевские конвенции I–IV, статьи 49, 50, 129 и 146 соответственно; Конвенция о геноциде, статья V.
37 Конвенция против терроризма, статья 4.
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•• расследовать предполагаемые преступления/преступников38 и  при необходимо-
сти задерживать предполагаемых преступников для  судебного разбирательства 
или уголовного преследования39;
•• возбуждать уголовное преследование в  отношении предполагаемых преступни-

ков или выдавать их другому государству, обладающему юрисдикцией40;
•• оказывать взаимную помощь другим государствам-участникам в  их уголовном 

судопроизводстве41.  

Юрисдикция

Согласно международному праву юрисдикция означает правомочие государства регу-
лировать поведение физических и юридических лиц на их территории или в других 
государствах. В данном контексте имеют значение два вида юрисдикции.
•• Законодательная юрисдикция означает право издавать законы. Международное 

право признает право государства принимать законы в отношении преступлений, 
совершенных: а)  на  его территории, b)  его гражданами, с)  против его граждан 
(но только в случае серьезных преступлений, таких как терроризм) или d) затра-
гивающих его национальную безопасность. Оно также признает «универсальную 
юрисдикцию» в отношении международных преступлений (этот вопрос обсужда-
ется ниже). В международных договорах могут быть указаны и другие основания 
для юрисдикции.
•• Исполнительная юрисдикция означает правомочие исполнительной или судебной 

власти («судебная юрисдикция») обеспечивать соблюдение этих законов (напри-
мер, посредством уголовного расследования, ареста, судебного преследования, 
осуждения, наказания, выдачи и  оказания взаимной помощи). Как правило, 
исполнительная юрисдикция ограничивается исключительно собственной терри-
торией государства, если только иностранное государство не дает согласия на осу-
ществление юрисдикции другого государства на своей территории.

Универсальная юрисдикция

Универсальная юрисдикция означает правомочие государства, в соответствии с между-
народным обычным правом или договорами, признавать международные преступле-
ния уголовно наказуемыми и  осуществлять судебное преследование за них даже при 
отсутствии связи между государством и преступлением (например, когда преступление 
совершено в другом государстве, не касается его граждан как предполагаемых преступ-
ников или как жертв преступления и  не затрагивает национальную безопасность). 
Однако в договорах или во внутригосударственном законодательстве осуществление 
такой юрисдикции может быть поставлено в зависимость от физического присутствия 
преступника на территории данного государства.

Универсальная юрисдикция распространяется на  такие международные преступ-
ления, как пиратство, обращение в рабство, военные преступления, геноцид, престу-

38 Женевские конвенции I–IV, статьи 49, 50, 129 и 146 соответственно; Конвенция против терроризма, статья 6. 
39 Конвенция против терроризма, статья 6: это требование прямо не предусмотрено ни в Конвенции о геноциде, 

ни в Женевских конвенциях 1949 года.
40 Конвенция о геноциде, статьи VI и VII; Женевские конвенции I–IV, статьи 49, 50, 129 и 146 соответственно; 

Конвенция против терроризма, статья 7. 
41 Конвенция против терроризма, статья 9; такое обязательство отсутствует в  Конвенции о  геноциде или 

Женевских конвенциях 1949  года, хотя соглашения об  оказании взаимной помощи между государствами могут 
предусматривать его.
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пления против человечности и пытки42. Она также может применяться в соответствии 
с договорами к преступлениям, не являющимся международными, в том числе в соот-
ветствии с конвенциями о борьбе с терроризмом.

Поскольку не существует действующей конвенции о преступлениях против человеч-
ности (кроме Римского статута МУС, что рассматривается ниже), универсальная 
юрисдикция в  соответствии с  международным обычным правом является важной 
основой для  криминализации таких преступлений во внутреннем законодательстве 
государств.

Хотя государства имеют право осуществлять универсальную юрисдикцию в  соответ-
ствии с  обычным правом, некоторые договоры требуют, чтобы государства офици-
ально установили и  осуществляли такую юрисдикцию посредством их внутреннего 
законодательства. Предусмотренная обычным правом универсальная юрисдикция не 
влечет за собой конкретных обязательств, предусмотренных в некоторых конвенциях, 
особенно в отношении обязанности «осуществлять судебное преследование или выда-
вать» (которая рассматривается ниже), содействия выдаче или оказания взаимной 
помощи. 

Четыре Женевские конвенции 1949 года, которые являются примером универсальной 
юрисдикции по договору, требуют от государств-участников судебного преследования 
лиц, предположительно совершивших «серьезные нарушения» конвенций (то есть 
военные преступления согласно конвенциям в условиях международного конфликта), 
«независимо от их национальности»43 или любой другой связи с государством (напри-
мер, с  его территорией, безопасностью или гражданством жертв). Это положение  
понимается как требование к  государствам-участникам установить универсальную 
юрис дикцию44. На практике судебное преследование обычно зависит от присутствия 
предполагаемого преступника на территории государства, за исключением редких слу-
чаев заочного судебного разбирательства. С момента принятия в 1949 году Женевских 
конвенций они повлияли на развитие универсальной юрисдикции в обычном праве45. 

42 См. Ордер на  арест, выданный 11 апреля 2000 года (Демократическая Республика Конго против Бельгии), 
решение, International Court of Justice (I.C.J.) Reports 2002, пункты 27, 51 и 52; Международный комитет Красного 
Креста, Обычное международное гуманитарное право, норма 157 (юрисдикция в отношении военных преступле-
ний) (https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1_rul_rule157); Crawford, James, Brownlie’s Principles of 
Public International Law (9th edition, Oxford University Press, 2019), p. 452.

43 Женевские конвенции I–IV, статьи 49, 50, 129 и 146 соответственно.
44 ICRC, Commentary of 2016 to article 49 (Penal sanctions) of the First Geneva Convention of 1949, paras. 2846 and 

2863–2867.
45 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма  157; Ордер на  арест, выданный 11  апреля 

2000 года (Демократическая Республика Конго против Бельгии), решение, I.C.J. Reports 2002, пункт 46.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ФИНЛЯНДИИ 

В соответствии со своим законодательством Финляндия может осуществлять универсальную юрис-
дикцию в отношении геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и пытока . 
Для проведения расследования и судебного преследования в Финляндии в отношении таких меж-
дународных преступлений, совершенных в других государствах иностранным гражданином, не тре-
буется, чтобы подозреваемый находился или постоянно проживал на территории Финляндии . 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1_rul_rule157
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Однако на практике прокуроры принимают этот элемент во внимание до возбуждения судебного 
преследования . Если подозреваемый является постоянным жителем Финляндии на момент совер-
шения преступления или на момент начала судебного разбирательства, он рассматривается так же, 
как и гражданин Финляндии; следовательно, финские власти обладают юрисдикцией в отношении 
иностранных граждан в случае преступлений, совершенных иностранными гражданами в другом 
государствеb .

Первое уголовное дело в соответствии с положениями об универсальной юрисдикции Финляндии 
было возбуждено в отношении Франсуа Базарамбы, который являлся гражданином Руанды и при-
был в Финляндию в 2003 году, чтобы просить убежище . В ходе проверки данных финские имми-
грационные власти обнаружили его имя в докладе неправительственной организации о междуна-
родных преступлениях, совершенных в Руанде в 1994 году . Финские власти арестовали Базарамбу 
в апреле 2007 года . Руанда запросила его выдачу, но эта просьба была отклонена на основании 
сомнений в том, что лицам, подозреваемым в геноциде, гарантируется справедливое судебное 
разбирательство в Руанде . Впоследствии финский прокурор предъявил Базарамбе обвинения 
в геноциде и 15 эпизодах убийства в связи с событиями 1994 года в Руанде . В июле 2010 го- 
да Франсуа Базарамба был осужден и приговорен к пожизненному заключению за геноцид 
и убийствос .

Позднее Финляндия привлекла к уголовной ответственности двух граждан Ирака, прибывших 
в Финляндию в качестве просителей убежища . Эти два брата были привлечены к суду за их пред-
полагаемое участие в массовом убийстве в 2014 году, и им было предъявлено обвинение в убийстве 
с террористическими намерениями и/или в совершении военных преступлений при отягчающих 
обстоятельствах за убийство лиц, находящихся под защитой Женевских конвенций . В июне 2014 года 
примерно 1700 молодых безоружных и в основном шиитских иракских новобранцев и солдат 
с военной базы «Спайкер» были захвачены и убиты боевиками ИГИЛ в ходе массового убийства 
в Тикрите (Ирак) . Следственная группа Организации Объединенных Наций по содействию привле-
чению к ответственности за совершенные преступления членов организации ДАИШ/«Исламское 
государство Ирака и Леванта» (ЮНИТАД) предоставила финским властям свидетельства о массовом 
убийстве . Однако обвинительные заключения были отклонены как окружным судом, так и апелля-
ционным судом в связи с недостаточностью доказательств причастности подсудимыхd .

a Open Society Justice Initiative and TRIAL International, briefing paper . “Universal Jurisdiction Law and Practice 
in Finland” (February 2020), p . 4 (https://trialinternational .org/wp-content/uploads/2020/03/Universal-Jurisdiction-
Law-and-Practice-in-Finland .pdf) .
b Ibid ., p . 12 .
c District Court of Itä-Uusimaa, press release, 11 June 2010, Judgment in a criminal case of genocide, Prosecutor�
v.� Francois� Bazaramba (R09/404) (https://www .asser .nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Finland/Baza ramba_ 
Press_Release_EN .pdf) .
d European Network of National Contact Points in respect of persons responsible for genocide, crimes against humanity 
and war crimes and EUROJUST report, “Cumulative prosecution of foreign terrorist fighters for core international crimes 
and terrorism-related offences” (The Hague, 2020), p . 24 (https://www .eurojust .europa .eu/cumulative-prosecution-foreign- 
terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related) .

Судебное преследование и выдача

Четыре Женевские конвенции также укрепляют возможности для  привлечения 
к  ответственности за военные преступления в  международном вооруженном кон-
фликте, требуя от договаривающейся стороны, «если она этого пожелает», передавать 
предполагаемого преступника другой договаривающейся стороне, обладающей юрис-
дикцией46. Выбор «осуществлять судебное преследование или выдавать» остается 

46 Женевские конвенции I–IV, статьи 49, 50, 129 и 146 соответственно.

https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2020/03/Universal-Jurisdiction-Law-and-Practice-in-Finland.pdf
https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2020/03/Universal-Jurisdiction-Law-and-Practice-in-Finland.pdf
https://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Finland/Bazaramba_Press_Release_EN.pdf
https://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Finland/Bazaramba_Press_Release_EN.pdf
https://www.eurojust.europa.eu/document/cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related
https://www.eurojust.europa.eu/document/cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related
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за государством, на территории которого находится предполагаемый преступник, как 
и выбор того, какому государству выдать лицо в случаях, когда получено несколько 
просьб о  выдаче. Вариант судебного преследования не ставится в  зависимость 
от  отказа в  просьбе о  выдаче47 (как это предусмотрено более ограничительной 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной органи-
зованной преступности, которая рассматривается в главе V настоящего модуля). 

Вариант судебного преследования не требует фактического уголовного преследования 
во всех случаях, но требует, чтобы дело было передано в органы прокуратуры для рас-
смотрения вопроса об уголовном преследовании в таком же порядке, как и другие уго-
ловные дела. Прокуроры могут принять решение не возбуждать уголовное дело из-за 
недостаточного объема доказательств для составления обвинительного заключения. 

Это обязательство «осуществлять судебное преследование или выдавать» в сочетании 
с  экстерриториальной юрисдикцией, предусмотренной Женевскими конвенциями, 
гарантирует в соответствии с этими Конвенциями отсутствие пробелов в ответствен-
ности за военные преступления в международных вооруженных конфликтах. Военные 
преступления, совершенные в  других государствах, всегда должны преследоваться 
в  судебном порядке, или предполагаемый преступник должен быть выдан. Если 
в выдаче отказано или просьба о выдаче не получена, судебное преследование должно 
осуществлять государство, в  котором подозреваемое лицо содержится под  стражей; 
если это государство не желает осуществлять судебное преследование, оно должно 
выдать данное лицо в случае получения обоснованной просьбы.

Ограничением является отсутствие в Женевских конвенциях такого положения, кото-
рое облегчало бы применение юридических механизмов выдачи между договариваю-
щимися сторонами. Возможность выдачи зависит от  того, предусмотрена ли она 
во внутреннем законодательстве государств (как запрашивающего, так и запрашивае-
мого) и в любых договорах о выдаче (если таковые существуют). На практике военные 
преступления (а также другие международные преступления) часто включаются 
в договоры о выдаче между государствами48.

Еще одно ограничение заключается в  том, что обязательство «осуществлять судебное 
преследование или выдавать» в Женевских конвенциях применяется только к воен-
ным преступлениям в международном вооруженном конфликте. Тем не менее обыч-
ное международное гуманитарное право требует, чтобы государства сотрудничали 
в уголовном судопроизводстве по делам о военных преступлениях, связанных со всеми 
вооруженными конфликтами, включая немеждународные49. Это относится и  к обяза-
тельству государств, в которых лицо содержится под стражей, должным образом рас-
сматривать просьбу о выдаче и, в случае отказа, осуществлять судебное преследование 
в своих собственных судах.

Конвенция против пыток предусматривает обязательство «осуществлять судебное 
преследование или выдавать»50, аналогичное по сфере охвата обязательству, установ-

47 Вопросы, связанные с обязательством выдавать или осуществлять судебное преследование (Бельгия против 
Сенегала), решение, I.C.J. 2012, пункты 89–95 (https://www.icj-cij.org/en/case/144/judgments).

48 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 161: международное сотрудничество в уголов-
ном судопроизводстве («В практике, как в  договорном, так и  во внутригосударственном праве, присутствует 
согласие относительно того, что военные преступники могут быть выданы в  соответствии с  договорами 
о выдаче») (https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1_rul_rule161). 

49 Там же.
50 Конвенция против пыток, статья 7 (1). 

https://www.icj-cij.org/en/case/144/judgments
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1_rul_rule161
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ленному в  Женевских конвенциях, а  также содержит положения, способствующие 
выдаче, которые действуют независимо от того, что бы ни предусматривали внутриго-
сударственные законы и договоры о выдаче. Эти положения заполняют определенные 
пробелы или преодолевают определенные ограничения в действующих законах госу-
дарств или договорах о выдаче. Положения Конвенции против пыток о выдаче схожи 
с  положениями, которые содержатся в  большинстве международных конвенций 
о борьбе с терроризмом51. 

В  других отношениях выдача по-прежнему регулируется внутригосударственным 
законодательством и договорным правом о выдаче, которые могут создавать препят-
ствия для выдачи и содержать положения о невыдаче граждан, обоюдном признании 
деяния преступным, неизменности квалификации деяния, справедливом судебном 
разбирательстве, недопустимости привлечения к уголовной ответственности за одно 
и  то же преступление, отсутствии обратной силы закона, недискриминации, невы-
сылке, интересах правосудия и гуманитарных соображениях52. 

Исключение политических преступлений из обязательства по выдаче

Исключение «политических преступлений» во внутригосударственном законодатель-
стве и некоторых договорах о выдаче позволяет запрашиваемому государству отказать 
в просьбе о выдаче на основании политического характера преступления. Это положе-
ние направлено на  то, чтобы обеспечить, что запрашиваемое государство не будет 
вмешиваться во внутриполитическую борьбу в запрашивающем государстве, прини-
мая сторону правительства, и защитить политическое убежище. Обычно оно приме-
няется к  таким преступлениям, как измена, шпионаж и  подрывная деятельность, 
но  может также применяться к  политическим преступлениям, связанным с  примене-
нием определенных видов насилия. 

Конвенция о  геноциде требует от  государств-участников не рассматривать геноцид 
как «политическое» преступление для целей выдачи (статья VII). Это требование озна-
чает признание того, что, даже если геноцид был политически мотивированным или 
являлся частью политической борьбы, столь чудовищное преступление не должно 
стать препятствием для выдачи лишь потому, что оно, возможно, имело политический 
аспект.

Положение об  исключении политических преступлений отсутствует в  четырех Же- 
невских конвенциях 1949 года и Конвенции против пыток. Однако в практике госу-
дарств широко распространено мнение, что военные преступления53 и другие между-
народные преступления не могут рассматриваться как политические преступления 
для  целей отказа в  выдаче. Неприменение исключения политических преступле- 
ний в качестве препятствия для выдачи также является важным элементом современ-
ных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом54.

51 См.: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Модуль 2 
«Универсальные правовые рамки борьбы с терроризмом», Программа правового обучения по вопросам борьбы 
с терроризмом (Вена, 2017 год), стр. 67–68.

52 См.: УНП ООН, Модуль 3 «Международное сотрудничество по уголовным делам, связанным с терроризмом», 
Программа правового обучения по вопросам борьбы с терроризмом (Нью-Йорк, 2012 год), стр. 63–71; УНП ООН, 
Пособие по международному сотрудничеству в области уголовного правосудия в связи с терроризмом (Нью-Йорк, 
2009 год), стр. 54–61.

53 См.: МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 161: международное сотрудничество в уго-
ловном судопроизводстве (https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1_rul_rule161).

54 См. Конвенцию о бомбовом терроризме 1997 года, статья 11, и Конвенцию о финансировании терроризма 
1999 года, статья 14.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1_rul_rule161
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  ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ Принцип невысылки, который требует, чтобы государства 
не выдавали или иным образом не возвращали лицо в страну, если существуют 
обоснованные опасения преследования этого лица или реальная и предсказуемая 
угроза других серьезных нарушений прав человека в этой стране, рассматривается 
в главе II настоящего модуля.

Взаимная помощь в уголовном судопроизводстве

В четырех Женевских конвенциях отсутствует прямое требование, чтобы государства 
оказывали взаимную помощь в  уголовном судопроизводстве (например, в  получении 
доказательств или привлечении свидетелей). Однако такое обязательство содержится 
в Дополнительном протоколе I 1977 года (статья 88), а также является частью между-
народного обычного права в  отношении военных преступлений55. Конвенция против 
пыток требует оказания такой помощи в случае пыток56, и двусторонние или много-
сторонние соглашения о  взаимной помощи также могут предусматривать ее ока-
зание57.

Пресечение на национальном уровне в связи с Международным уголовным судом

Римский статут 1998 года учредил МУС, наделив его юрисдикцией по преследованию 
за международные преступления. Он предусматривает, что юрисдикция МУС «допол-
няет» национальные системы уголовного правосудия (статья 1) и что Суд не будет рас-
сматривать дело, за исключением случаев, когда государство не желает или не способно 
вести расследование или возбудить уголовное преследование должным образом 
(статья  17  (1)  (а)). Хотя Статут не требует от  государств-участников введения в  их 
внутрен нем законодательстве предусмотренных в Статуте преступлений или возбуж-
дения уголовного преследования за них, государствам-участникам было бы целесо-
образно и желательно сделать это, что позволит им:
•• принять наиболее современные нормы о  международных преступлениях, в  том 

числе в отношении перечня и определений преступлений, способов привлечения 
к  ответственности, исключений из  сферы применения ответственности (таких 
как отсутствие юрисдикции в отношении детей младше 18 лет), отсутствия сроков 
давности и доводов защиты (включая ограничение в отношении ссылок стороны 
защиты на «приказы начальника»);
•• взять на  себя основную ответственность за уголовное преследование за между-

народные преступления, осуществлять правосудие на  местном уровне, чтобы 
не было необходимости в выполнении МУС его вспомогательной роли;
•• способствовать выполнению конкретных обязательств по Статуту в отношении 

сотрудничества с  МУС в  расследованиях, аресте и  передаче подозреваемых, 
снятии иммунитета государства и исполнении приговоров.

55 МККК, Обычное международное гуманитарное право, норма 161: международное сотрудничество в уголов-
ном судопроизводстве.

56 Конвенция против пыток, статья 9.
57 Принятие проекта Конвенции о международном сотрудничестве в проведении расследований преступлений 

геноцида, преступлений против человечности и  военных преступлений и  уголовном преследовании за них 
(часть III, статьи 16–32) установит подробные требования в отношении оказания взаимной помощи (см. https://
www.gov.si/en/registries/projects/mla-initiative).

https://www.gov.si/en/registries/projects/mla-initiative
https://www.gov.si/en/registries/projects/mla-initiative
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2.  Пресечение международных преступлений на международном уровне

В дополнение к внутренним способам привлечения к ответственности за международ-
ные преступления государства создали ряд международных механизмов привлечения 
к ответственности. Ни один международный суд не обладает универсальной юрисдик-
цией для  преследования за все международные преступления. В  истории редко учре-
ждались международные уголовные трибуналы, и их юрисдикция часто ограничивалась 
рассмотрением конкретных конфликтов (например, Нюрнбергский и  Токийский три-
буналы, сформированные для  рассмотрения преступлений, совершенных во время 
Второй мировой войны, или создание Советом Безопасности международных трибу-
налов в  отношении конфликтов в  бывшей Югославии и  Руанде в  1990-х годах).  
Хотя МУС является постоянно действующим органом, его юрисдикция ограничена 
различными положениями, которые рассматриваются ниже. 

Международный уголовный суд

Согласно Римскому статуту МУС может осуществлять предметную юрисдикцию 
в  отношении преступления геноцида, военных преступлений, преступлений против 
человечности и  преступления агрессии58 (статья  5), совершенных после 1  июля 
2002 года (статья 11), но он не обладает юрисдикцией в отношении других преступле-
ний (включая терроризм). Важные предварительные условия для  осуществления 
юрисдикции МУС включают следующее:
•• преступление совершено на территории государства-участника или государства, 

признающего юрисдикцию МУС (статья 12 (2)(а));
•• обвиняемое лицо является гражданином государства-участника или государства, 

которое иным образом признает юрисдикцию МУС (статья 12 (2) (b));

58 По состоянию на 17 июля 2018 года МУС также обладает юрисдикцией в отношении четвертого преступле-
ния по Римскому статуту — преступления агрессии, связанного с деяниями лица, «которое в состоянии фактиче-
ски осуществлять руководство или контроль за политическими или военными действиями государства». 
В отношении преступления агрессии действуют особые процессуальные правила, касающиеся юрисдикции МУС 
(см. статьи 15 бис и 15 тер).

ЗАДАНИЯ

Изучите следующие вопросы применительно к законодательству вашего государства:

 Â Включила ли ваша страна рассмотренные в настоящем модуле международные престу-
пления в свое уголовное законодательство?

 Â Какие применяются критерии для осуществления юрисдикции в отношении международ-
ных преступлений, совершенных за пределами территории вашей страны (например, 
экстер риториальная уголовная юрисдикция)?

 Â Отличаются ли критерии для экстерриториальной юрисдикции в отношении междуна-
родных преступлений от критериев экстерриториальной уголовной юрисдикции в отно-
шении преступлений, связанных с терроризмом? В каком отношении?
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•• Совет Безопасности передает ситуацию Прокурору, независимо от  гражданства 
обвиняемого или места совершения преступления (статья 13 (b)).

Таким образом, юрисдикция МУС в первую очередь зависит от согласия государств-
участ ников. При обычных обстоятельствах Суд не может возбудить преследование 
за  международные преступления, совершенные исключительно на  территории госу-
дарства, не являющегося участником Римского статута, если только обвиняемый 
не является гражданином государства-участника или Совет Безопасности не передает 
дело в Суд (полномочие, на которое может быть наложено вето любого из пяти посто-
янных государств — членов Совета).

Расследование и судебное преследование могут быть возбуждены государством-участ-
ником, передающим ситуацию Прокурору МУС (статьи 13 (а) и 14), или Прокурором, 
ведущим расследование по собственной инициативе (статьи 13 (с) и 15), на основании 
информации, полученной из надежных источников. 

Принцип дополняемости

Даже в  делах, в  отношении которых МУС технически обладает юрисдикцией, дело 
будет приемлемым только в том случае, если государство (обладающее юрисдикцией), 
которое ведет расследование или уголовное преследование по данному делу, «не желает 
или не способно вести расследование или возбудить уголовное преследование 
 должным образом» (статья 17). Этот принцип дополняемости направлен на то, чтобы 
национальные системы уголовного правосудия несли главную ответственность 
за привлечение к суду лиц, совершивших международные преступления. МУС примет 
дело только в  том случае, если национальная правовая система не способна (из-за 
отсутствия потенциала или развала местной системы правосудия) или не желает 
(потому что укрывает преступника) действовать. К другим значимым факторам отно-
сятся неоправданная задержка в  национальном разбирательстве или ситуация, когда 
разбирательство не ведется независимо и беспристрастно. 

Кроме того, дело может быть объявлено неприемлемым, если оно не является «до- 
статочно серьезным», чтобы оправдывать дальнейшие действия со стороны МУС 
(статья  17  (1)  (d)), поскольку Суд не располагает ресурсами или возможностями 
для  судебного преследования за каждое международное преступление, подпадающее 
под его юрисдикцию, во всем мире. В соответствии с политикой Прокурор МУС сосре-
доточивается на делах лиц, несущих наибольшую ответственность за преступления. 

Сотрудничество государств с Международным уголовным судом

МУС опирается на сотрудничество государств-участников, и Римский статут предус-
матривает объемные общие и конкретные обязательства по сотрудничеству и оказа-
нию судебной помощи в ходе разбирательства (статьи 86–102) и исполнения наказания 
(статьи 103–107). Кроме того, Совет Безопасности может потребовать сотрудничества 
с Судом от государств, не являющихся участниками Римского статута.

Канцелярия Прокурора подчеркнула важность национальных юрисдикций в сочета-
нии с  судебным преследованием в  МУС в  рамках «взаимодополняющей системы 
уголов ного правосудия». С этой целью она приняла стратегию сотрудничества с госу-
дарствами, которые проводят расследования и осуществляют уголовное преследова-
ние лиц, совершивших преступления, предусмотренные в  Римском статуте, или 
серьезные преступления, установленные во внутреннем законодательстве государств, 
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включая терроризм, либо способствовали их совершению59. Такое сотрудничество 
осуществляется в соответствии со статьей 93 Статута, которая определяет вид помощи, 
включая, в частности, передачу доказательств, которые были получены в ходе рассле-
дования или судебного процесса, проводимого Судом, или допрос любого лица, задер-
жанного по распоряжению Суда.

В отличие от национальных судов, в которых сохраняются определенные иммунитеты 
государств применительно к действующим главам государств и правительств и другим 
высокопоставленным руководителям государств, в  МУС должностное положение 
лица не имеет значения (статья 27). Как более подробно рассматривается ниже, МУС 
также предусматривает ответственность командиров и других начальников (статья 28) 
и  ограничивает сферу применения любого довода стороны защиты относительно 
«приказа правительства или начальника» (статья 33).

59 ICC, Office of the Prosecutor, “Policy Paper on Case Selection and Prioritisation”, September 2016, para. 7 (https://
www.icc-cpi.int/itemsdocuments/20160915_otp-policy_case-selection_eng.pdf).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ДЕЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ СУДЕ, 
СВЯЗАННЫЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Мали

В деле МУС «Прокурор против Ахмада аль-Факи аль-Махди» подсудимый являлся членом группы 
«Ансар Дайн», которую Комитет Совета Безопасности включил в санкционный перечень в отноше-
нии ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций 
в качестве террористического образования согласно резолюции 2083 (2012) Совета . Это дело каса-
лось нанесения ущерба историческим памятникам и культовым сооружениям в Томбукту, Мали, 
в 2012 году . МУС признал г-на аль-Махди  виновным в соучастии в совершении военного престу-
плении в виде умышленного направления ударов по историческим памятникам и культовым зда-
ниям в июне и июле 2012 года и приговорил его к девяти годам лишения свободы .

Уганда

Дело МУС «Прокурор против Доминика Онгвена» касается бывшего командира вооруженной группы 
«Армия сопротивления Бога» (ЛРА), внесенной в список террористических организаций Угандой 
и Африканским союзома . Г-н Онгвен был осужден Судебной палатой МУС за военные преступления 
и преступления против человечности, включающие нападения на лагеря для внутренне перемещен-
ных лиц, убийства, пытки, сексуальное насилие и вербовку детей-солдатb .

Афганистан

В марте 2020 года Апелляционная палата МУС уполномочила Прокурора начать расследование 
предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности в связи с вооружен-
ным конфликтом в Афганистане . Расследование касается преступлений против человечности и воен-
ных преступлений, предположительно совершенных членами движения «Талибан» и связанной 
с ним организации «Сеть Хаккани», которые внесены Советом Безопасности в перечень террори-
стических организаций в соответствии с резолюцией 1988 (2001) . Расследование также касается 
военных преступлений в виде пыток и жестокого обращения, посягательств на человеческое досто-
инство, изнасилований и других форм сексуального насилия, которые предположительно совер-
шили военнослужащие Соединенных Штатов в отношении задержанных в ходе конфликта лиц, 
подозреваемых в принадлежности к «Талибану» и «Аль-Каиде» или в сотрудничестве с ними .

https://www.icc-cpi.int/itemsdocuments/20160915_otp-policy_case-selection_eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsdocuments/20160915_otp-policy_case-selection_eng.pdf
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Специальные трибуналы

В отдельных случаях создавались специальные гибридные трибуналы для рассмотре-
ния национальных или международных преступлений в  конкретных конфликтах, 
включая конфликты в  Восточном Тиморе, Камбодже, Косово и  Сьерра-Леоне. 
Международное сообщество также участвовало в  создании или содействии работе 
двух трибуналов для судебного преследования, в соответствии с внутригосударствен-
ным законодательством, в отношении двух серьезных террористических актов: взрыва 
самолета, упавшего на  улицу в  городе Локерби, Шотландия, в  1988  году, и  убийства 
Харири путем взрыва находящегося рядом автобуса в Бейруте, Ливан, в 2005 году.

Взрыв над Локерби и шотландский суд, заседавший в Нидерландах

Одним из первых примеров участия Совета Безопасности в специальных делах о тер-
роризме является расследование дела о  взрыве самолета над  Локерби в  Шотландии 
в  1988 году, в  результате которого погибли 270  человек, большинство из  них были 
гражданами Соединенных Штатов и  Соединенного Королевства. В  своей резолю-
ции 731 (1992) Совет Безопасности осудил отказ Ливии сотрудничать в установлении 
ответственности за эти «террористические акты»60. В  своей резолюции  748  (1992) 
Совет потребовал от Ливии выполнить просьбы Соединенного Королевства, Соеди-
ненных Штатов и Франции о выдаче подозреваемых для проведения национального 
судебного разбирательства61. 

Хотя Ливия ссылалась на свое право осуществить судебное преследование подозревае-
мых лиц, а  не выдавать их в  соответствии с  Конвенцией о  борьбе с  незаконными 
актами, направленными против безопасности гражданской авиации (1971  год), Совет 
Безопасности настаивал на выдаче подозреваемых из опасений по поводу причастно-
сти ливийского государства к  взрыву и  риска того, что судебный процесс в  Ливии 
не  будет проведен должным образом. Его требование было поддержано Между-
народным Судом в  ходе предварительного производства. После урегулирования пу- 
тем пере говоров, оформленного Советом Безопасности в  его резолюции  1192  (1998), 
Ливия передала двух подозреваемых для судебного преследования шотландскому суду, 

60 Резолюция 731 (1992) Совета Безопасности, пункты 2 и 3.
61 Резолюция 748 (1992) Совета Безопасности, пункты 1 и 4–7 соответственно.

Нигерия

Предварительное изучение Прокурором МУС ситуации в Нигерии в связи с преступлениями, пред-
положительно совершенными членами «Боко харам» (см . примеры из практики в разделе А выше) .

а African Union Peace and Security Council, communique, Addis Ababa, 22 November 2011, PSC/PR/COMM .(CCXCIX), 
para . 10 (https://www .peaceau .org/en/article/the-peace-and-security-council-of-the-african-union-au-at-its-299th- 
mee ting-held-on-22-november-2011-adopted-the-following-decision-on-the-operationalization-of-the-au-led-regional-
cooperation-initiative-against-the-lord-s-resistance-army-lra) .
b «Прокурор против Доминика Онгвена», ICC-02/04-01/15, решение от 4 февраля 2021 года . На момент состав-
ления настоящего модуля судебное решение еще находилось на этапе обжалования .

https://www.peaceau.org/en/article/the-peace-and-security-council-of-the-african-union-au-at-its-299th-meeting-held-on-22-november-2011-adopted-the-following-decision-on-the-operationalization-of-the-au-led-regional-cooperation-initiative-against-the-lord-s-resistance-army-lra
https://www.peaceau.org/en/article/the-peace-and-security-council-of-the-african-union-au-at-its-299th-meeting-held-on-22-november-2011-adopted-the-following-decision-on-the-operationalization-of-the-au-led-regional-cooperation-initiative-against-the-lord-s-resistance-army-lra
https://www.peaceau.org/en/article/the-peace-and-security-council-of-the-african-union-au-at-its-299th-meeting-held-on-22-november-2011-adopted-the-following-decision-on-the-operationalization-of-the-au-led-regional-cooperation-initiative-against-the-lord-s-resistance-army-lra
https://undocs.org/ru/A/RES/02/04
https://undocs.org/ru/A/RES/01/15
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заседавшему в Нидерландах, который, применив внутреннее законодательство, при-
знал одного подозреваемого виновным по 270 пунктам обвинения в убийстве62.

Убийство Харири путем взрыва и Специальный трибунал по Ливану 

Специальный трибунал по  Ливану был создан для  привлечения к  ответственности 
лиц, виновных в мощном взрыве автобуса в Ливане в 2005 году, в результате которого 
погибли бывший премьер-министр Рафик Харири и еще 21 человек. Он был учрежден 
Советом Безопасности в 2007 году63, после того как парламент Ливана не ратифициро-
вал соглашение между Организацией Объединенных Наций и  Ливаном о  его созда-
нии. Хотя Специальный трибунал состоит из  ливанских и  международных судей 
и  заседает в  Нидерландах, его юрисдикция ограничена преступлением терроризма 
в соответствии с внутренним законодательством Ливана64, и он не обладает юрисдик-
цией в отношении международных или транснациональных преступлений. В 2020 году 
после заочного судебного разбирательства он признал одно лицо виновным в совер-
шении террористического акта, сговоре в  целях совершения террористического акта, 
убийстве 22 человек и покушении на убийство 226 пострадавших65. Три обвиняемых 
были оправданы. Суд до  сих пор расследует связанные с  этим делом нападения 
на других ливанских политиков.

Другие международные механизмы привлечения к ответственности

Государства — члены Организации Объединенных Наций создали другие, субсудеб-
ные механизмы, которые способствуют привлечению к ответственности за наиболее 
серьезные преступления по международному праву, в том числе путем сбора и ана-
лиза доказательств и подготовки материалов дела для облегчения вероятного нацио-
нального (и, возможно, международного или регионального) судебного преследования.

Сирийская Арабская Республика

В  2016  году Генеральная Ассамблея учредила Международный беспристрастный 
и  независимый механизм для  содействия проведению расследований в  отношении 
лиц, которые несут ответственность за наиболее серьезные преступления по между-
народному праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, 
и их судебному преследованию (МБНМ). Как следует из названия этого Механизма, 
его цель состоит в оказании содействия в расследовании и судебном преследовании 
за геноцид, преступления против человечности и военные преступления, совершен-
ные в Сирийской Арабской Республике66.

МБНМ имеет двойной мандат: а)  его основная задача состоит в  сборе, обобщении, 
обеспечении сохранности и  анализе доказательств нарушений норм международного 
гуманитарного права и  случаев нарушения и  попрания прав человека, которые он 
получит как от  других субъектов, так и  с помощью опросов, показаний свидетелей, 

62 Her Majesty’s Advocate v. Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi and Al Amin Khalifa Fhimah, High Court of Justiciary 
at Camp Zeist, The Netherlands, Case No. 1475/99, 31 January 2001 (https://www.scotcourts.gov.uk/search-judgments/
judgment?id=040987a6-8980-69d2-b500-ff0000d74aa7).

63 Резолюция 1757 (2007) Совета Безопасности.
64 Там же, приложение, дополнение: Устав Специального трибунала по Ливану, статья 2 (а).
65 Специальный трибунал по Ливану, «Обвинитель против Айяша и др.», решение (STL-11-01/T/TC), 18 августа 

2020 года (https://www.stl-tsl.org/en).
66 Резолюция 71/248 Генеральной Ассамблеи.

https://www.scotcourts.gov.uk/search-judgments/judgment?id=040987a6-8980-69d2-b500-ff0000d74aa7
https://www.scotcourts.gov.uk/search-judgments/judgment?id=040987a6-8980-69d2-b500-ff0000d74aa7
https://undocs.org/ru/S/RES/1757(2007)
https://undocs.org/ru/T/TC
https://www.stl-tsl.org/en
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документов и материалов криминалистической экспертизы67; и b) в подготовке мате-
риалов и  передаче информации с  целью облегчить и  ускорить проведение уголовных 
разбирательств в  отношении предполагаемых преступников, несущих главную ответ-
ственность за такие нарушения (включая должностных лиц государства), в  нацио-
нальных, региональных или международных судах или трибуналах, которые имеют 
или могут иметь в будущем юрисдикцию в отношении этих преступлений68.

Ирак

Следственная группа Организации Объединенных Наций по  содействию привлече-
нию к  ответственности за совершенные преступления членов организации ДАИШ/ 
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (ЮНИТАД) была создана Советом 
Безопасности в соответствии с его резолюцией 2379 (2017) по просьбе Ирака в целях 
оказания поддержки иракским властям в привлечении ИГИЛ (ДАИШ) к ответствен-
ности за военные преступления, преступления против человечности и  геноцид69. 
ЮНИТАД работает в  сотрудничестве и  консультации с  Ираком70. Как и  МБНМ, 
эта  Группа занимается главным образом расследованиями в  отношении лиц, кото- 
рые несут наибольшую ответственность за зверства, совершенные ИГИЛ (ДАИШ), 
включая тех, кто отдавал приказы о  совершении таких преступлений. На  нее воз-
ложены следующие функции:
•• собирать различные документальные доказательства и  свидетельские показания, 

обращаясь к национальным органам власти Ирака, правительствам других стран, 
группам потерпевших и свидетелей, организациям гражданского общества и меж-
дународным и региональным организациям;
•• обобщать и анализировать эти доказательственные материалы;
•• проводить на  местах специальные расследования в  целях получения физических 

и судебно-медицинских доказательств и свидетельских показаний;
•• сохранять и  обеспечивать хранение всех собранных доказательственных мате-

риалов;
•• готовить комплексные аналитические досье, которые можно будет использовать 

в  судебных процессах в  Ираке и  других государствах-членах71. Например, 
ЮНИТАД содействовала проведению в  Финляндии судебного преследования 
за военные преступления, возбужденного в отношении двух лиц, которые обви-
няются в участии в массовом убийстве на военной базе «Спайкер», совершенном 
ИГИЛ в Ираке в 2014 году72, когда были убиты 1700 военнопленных.

67 Доклад Генерального секретаря об осуществлении резолюции об учреждении международного беспристраст-
ного и  независимого механизма для  содействия проведению расследований в  отношении лиц, которые несут 
ответственность за наиболее серьезные преступления по  международному праву, совершенные в  Сирийской 
Арабской Республике с марта 2011 года, и их судебному преследованию (МБНМ) (A/71/755, приложение).

68 Там же.
69 В  ответ на  призыв Ирака об  оказании международной помощи в  обеспечении того, чтобы члены ИГИЛ 

(ДАИШ) были привлечены к ответственности за их преступления в Ираке; см. S/2017/710, приложение.
70 Первый доклад Специального советника и главы Следственной группы Организации Объединенных Наций 

по  содействию привлечению к  ответственности за совершенные преступления членов организации ДАИШ/ 
«Исламское государство Ирака и Леванта» (S/2018/1031, пункты 8–17).

71 Там же, пункт 30.
72 Десятый доклад Генерального секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международного мира 

и безопасности (S/2020/95, пункт 70).

https://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/ru/A/71/755
https://undocs.org/ru/S/2017/710
https://undocs.org/ru/S/2018/1031
https://undocs.org/ru/S/2020/95
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Региональная юрисдикция и судебное преследование

Региональные организации еще не создали ни одного уголовного суда. В  договоре 
Африканского союза 2014 года, пока не вступившем в  силу, предлагается наделить 
«международной уголовной юрисдикцией» реформированный региональный суд 
Африканского союза73. Суд будет обладать юрисдикцией в  отношении комбинации 
транснациональных и международных преступлений, включая терроризм. Положение 
о  преступлении терроризма (статья  28  G) составлено по  образцу Конвенции Орга-
низации африканского единства (ОАЕ) о предупреждении терроризма и борьбе с ним 
1999 года74. Предлагается, чтобы дела в  Суд могли передавать африканские государ-
ства-участники, Ассамблея Африканского союза, его Парламент, Совет мира и безопас-
ности и  другие уполномоченные органы, прокурор и  аккредитованные африканские 
физические лица или неправительственные организации (статьи 15 и 16).

C.  Стратегические и практические соображения 
относительно судебного преследования 
за международные преступления,  
совершенные членами террористических групп

Международные преступления и  преступления, связанные с  терроризмом, особенно 
если они совершены в  контексте вооруженного конфликта или широкомасштабного 
насилия, могут иметь определенные особенности, которые значительно усложняют их 
расследование и  судебное преследование. Этим общим проблемам крайне важно 
 уделять внимание, с  тем чтобы обеспечить возможности судебного преследования 
за деяния, квалифицируя их как международные преступления или преступления тер-
роризма. Эти проблемы включают следующее:
•• преступления могут совершаться большим числом лиц, объединенных в структу-

рированные организации; и  за теми, кто непосредственно совершает насилие, 
может стоять аппарат военных или политических руководителей, организаторов, 
финансирующих лиц, вербовщиков, помощников и  пособников. Стратегия рас-
следования и судебного преследования, в рамках которой к ответственности при-
влекаются только те, кто непосредственно участвовал в совершении конкретных 
нападений, будет неполноценной с точки зрения правосудия и сдерживания;
•• тяжесть преступлений вытекает не только из основных действий, но и из контек-

стуальных элементов, таких как причастность к широкомасштабным или систе-
матическим нападениям на гражданское население в случае преступлений против 
человечности, связь с вооруженным конфликтом в случае военных преступлений, 
особое намерение уничтожить определенную группу в  случае геноцида или цель 
террористов запугать население или заставить правительство или международ-
ную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совер-
шения, в случае терроризма;

73 Протокол о  внесении изменений в  Протокол о  Статуте Африканского суда по  правам человека 2014  года, 
приложение (https://au.int/en/treaties/protocol-amendments-protocol-statute-african-court-justice-and-human-rights).

74 Конвенция Организации африканского единства (ОАЕ) о  предупреждении терроризма и  борьбе с  ним 
1999 года (принята 14 июля 1999 года, вступила в силу 6 декабря 2002 года) (United Nations, Treaty Series, vol. 2219, 
No. 179).

https://au.int/en/treaties/protocol-amendments-protocol-statute-african-court-justice-and-human-rights
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•• часто в помощи, поддержке и правосудии нуждается большое число потерпевших, 
и  среди них особо уязвимые жертвы, такие как жертвы сексуального насилия 
и дети-жертвы;
•• доказательства преступлений и  причастности конкретных исполнителей могут 

находиться в зонах конфликтов или иностранных юрисдикциях, и следователям 
по уголовным делам бывает трудно получить к ним доступ;
•• расследования и судебное преследование могут занимать длительное время и быть 

сопряжены с большими денежными затратами; они могут быть связаны с неопре-
деленностью в судебной практике и потребовать специальных знаний и ресурсов;
•• совершенные преступления могут быть связаны с давними межобщинными поли-

тическими, этническими или религиозными конфликтами или другими структур-
ными условиями, способствующими насилию и требующими, помимо правосудия, 
политических решений и примирения. 

В следующем разделе рассматривается ряд правовых и практических вопросов, свя-
занных с этими общими особенностями международных преступлений и террористи-
ческих преступлений, которые следователи, прокуроры, судьи и  директивные органы 
уголовного правосудия должны принимать во внимание при реагировании на ситуа-
ции, когда преступления, совершенные террористами, могут также представлять 
собой основные международные преступления. К ним относятся некоторые преиму-
щества или недостатки рассмотрения различных видов обвинения.

1. Международные преступления как «системные преступления»

Международные преступления, особенно геноцид и  преступления против человечно-
сти, отличаются от многих общеуголовных преступлений тем, что они, как правило, 
имеют такой масштаб, который требует для  их совершения наличия определенной 
организации или системы. «Системные преступления… в целом характеризуются раз-
делением труда между их организаторами и  исполнителями, а  также мероприятиями 
по созданию структуры и исполнению преступных действий, что затрудняет выявле-
ние связей между этими двумя категориями преступников… Эти преступления 
обычно затрагивают большое число потерпевших, и проблемы, связанные с  их мас-
штабами и обстоятельствами, при которых они совершаются, еще более затрудняют их 
расследование в материально-техническом отношении»75.

В  некоторых контекстах преступления, совершаемые членами террористических 
групп, особенно когда группа осуществляет контроль над территорией и населением, 
или когда они совершаются в  контексте вооруженного конфликта, или когда они 
совершаются в  рамках организационной политики нападения на  целевую группу, 
также имеют признаки «системных преступлений». В  этих случаях странам важно 
иметь стратегический подход к расследованиям и судебному преследованию, который 
отражает особенности этого вида преступности.

В конвенциях и протоколах о борьбе с терроризмом учитывается, что акты терроризма 
совершаются в  основном не отдельными лицами, действующими самостоятельно, 
а группами лиц, играющих различные роли в совершении преступлений. Поэтому они 

75 Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по  правам человека (УВКПЧ), 
Механизмы обеспечения верховенства права для  постконфликтных государств: меры судебного преследования 
(Нью-Йорк и  Женева, 2006  год), стр.  14 (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsen.
pdf).

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsen.pdf
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требуют от  государств-членов обеспечить привлечение к  ответственности не только 
непосредственных исполнителей актов терроризма, но и всех, кто «организует других 
лиц или руководит ими с  целью совершения какого-либо из  преступлений», «уча-
ствует в  качестве соучастника» или «любым другим образом способствует соверше-
нию одного или более преступлений… группой лиц, действующих с общей целью»76. 
Кроме того, финансирование терроризма  — это особый вид подготовительной под-
держки терроризма, который признается в  качестве отдельного преступного деяния, 
даже если террористический акт фактически не происходит. Некоторые из последних 
конвенций также устанавливают ответственность юридических лиц (таких как корпо-
рации или неправительственные организации), а не только физических лиц. 

2.  Судебное преследование, сосредоточенное на несущих  
наибольшую ответственность лицах, и виды ответственности 
за международные преступления

Стратегия уголовного преследования

Для  того чтобы должным образом учитывать характер системных преступлений, 
важно привлекать к  уголовной ответственности тех лиц, которые несут наибольшую 
ответственность, а  не только тех, кто им подчиняется. Лица, совершающие между-
народные преступления и  акты терроризма, часто пытаются оправдать свои прес-
тупления идеологическими соображениями. Поэтому, вероятно, цели уголовного 
преследования за такие преступления должны быть шире, чем возмездие тем, кто 
физически совершил преступления. Осуждение и сдерживание международных пре-
ступлений будут наиболее эффективными, если лица, ответственные за разработку 
мероприятий и стратегий, которые привели к совершению преступлений, также будут 
привлечены к  ответственности77. Однако иногда бывает трудно получить достаточ-
ный объем доказательств, подтверждающих ответственность старшего руководства, 
и для этого могут потребоваться значительные усилия.

Стратегии обвинения могут отличаться в  национальных и  международных судах.  
В  то время как национальные прокуратуры стремятся привлечь к  ответственности 
как  можно больше виновных, МУС сосредоточивается на  тех, кто несет наибольшую 
ответственность за международные преступления78. Это объясняется тем, что МУС 
не  в  состоянии осуществлять преследование за все международные преступления, 
и его ограниченные ресурсы лучше всего использовать для наказания и сдерживания 
тех, кто несет наибольшую ответственность.

Виды ответственности 

В международном уголовном праве нормы, касающиеся видов ответственности, явля-
ются важным инструментом обеспечения того, чтобы к  ответственности за между-
народные преступления можно было привлечь широкий круг лиц, помимо рядовых 
исполнителей, особенно тех, кто занимает командные или иные руководящие долж-
ности. 

76 См. Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом (United Nations, Treaty Series, vol. 2149, 
No. 37517), статья 2 (3).

77 УВКПЧ, Инструменты обеспечения господства права в постконфликтных государствах: меры судебного пре-
следования (2006 год), стр. 9 (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsen.pdf).

78 ICC, Regulations of the Office of the Prosecutor, Regulation 34 (1) (ICC-BD/05-01-09).

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsen.pdf
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Эти нормы права неодинаковы в Римском статуте МУС, специальных международных 
судах и  трибуналах и  в международном обычном праве, но целесообразно проиллю-
стрировать некоторые основополагающие концепции на  основе Римского статута, 
который признает две формы уголовной ответственности: прямая индивидуальная 
ответственность и ответственность командиров и других начальников. 

Согласно статье  25  (3)  (а) Статута МУС отдельное лицо может быть привлечено 
к прямой ответственности в качестве главного исполнителя преступления. Такая ответ-
ственность может быть вменена не только тем, кто физически совершает преступление, 
индивидуально или совместно с другим лицом, но и тем, кто причастен к его соверше-
нию посредством осуществления контроля за тем, совершается ли преступление и как 
оно совершается, несмотря на то что они физически не участвуют в его совершении.

Вспомогательная ответственность может быть вменена тем, кто приказывает, подстре-
кает или побуждает совершить такое преступление (статья 25  (3)  (b)), кто пособни-
чает, подстрекает или каким-либо иным образом содействует его совершению 
(статья  25  (3)  (с)) или любым другим образом намеренно способствует совершению 
такого преступления группой лиц, действующих с общей целью (статья 25 (3) (d)). 

Военные командиры или гражданские начальники также могут нести уголовную 
ответственность за то, что они не приняли мер для предотвращения преступлений или 
наказания за преступления, которые совершили их подчиненные, на основании прин-
ципа ответственности командира или начальника. В  статье 28 Римского статута 
 проводится различие между ответственностью: а) военных командиров, или лиц, фак-
тически выполняющих функции военных командиров, и  b)  начальников, которые не 
подпадают под сферу применения пункта (а) и могут включать гражданских начальни-
ков. В отличие от прямой персональной ответственности, ответственность команди-
ров или начальников вытекает из  ответственности, которую несут начальники, 
обладающие полномочиями контролировать своих подчиненных79.

Ответственность командира или начальника связывает такого руководителя с престу-
плениями, совершенными членами данной группы, без необходимости доказывания 
того, что он принимал непосредственное или персональное участие в этих преступле-
ниях или в их планировании80. Например, военный командир может нести ответствен-
ность, если он знал или должен был знать, что подчиненные совершают или собираются 
совершить международные преступления, но не принял «всех необходимых и разум-
ных мер в рамках его полномочий для предотвращения или пресечения их соверше-
ния»81. Эта ответственность шире, чем другие виды ответственности, включая те, 
которые могут применяться к национальным террористическим преступлениям. Этот 
принцип может также служить средством выявления множественных уровней вины 
в  единой системе власти или подчинения82. Подчиненные, как правило, остаются 
ответственными за собственные преступления, даже если они действуют по  приказу 
начальника83.

В  случае террористических групп применение ответственности командира должно 
основываться на  конкретных фактах дела. Это будет зависеть от  того, существует ли 
в  группе система подчинения, в  которой руководители способны осуществлять 

79 См.: МУС, «Прокурор против Жан-Пьера Бемба Гомбо», пункт 172 (https://www.icc-cpi.int/car/bemba). 
80 Mettraux, Guénaël, The Law of Command Responsibility (Oxford University Press, 2009), p. 117.
81 Римский статут, статья 28 (а) (ii); в отношении гражданских начальников применяется несколько менее стро-

гий критерий (Римский статут, статья 28 (b)).
82 Римский статут, статья 28 (b).
83 Там же, статья 33.

https://www.icc-cpi.int/car/bemba
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над членами группы власть, имеющую отношение к этому принципу84. Его применение 
в ходе судебного преследования в стране будет также зависеть от того, включен ли он 
в ее внутреннее законодательство, как это сделали многие государства в своих уголов-
ных законах и военных уставах.

3. Стратегический и всеобъемлющий сбор доказательств  
для подтверждения всех элементов международных преступлений

Следователи и прокуроры, стремящиеся доказать факт совершения международного 
преступления, должны осознавать необходимость в сборе доказательств для установ-
ления этого факта при отсутствии обоснованного сомнения:
•• основным деянием является, например, убийство, пытки и изнасилование;
•• контекстуальные элементы военного преступления, преступления против чело-

вечности или геноцида (которые обсуждались выше в разделе А);
•• вид ответственности;
•• субъективная стороны преступления (включая любые элементы особого умысла).

В  отношении высокопоставленных подозреваемых важно собрать доказательства, 
которые помогут установить ответственность тех, кто отдавал приказы или руководил 
этими действиями или попустительствовал совершению преступлений его подчинен-
ными или не предотвратил их совершения. Такие доказательства могут включать 
информацию, указывающую на  структуру подчинения или иерархию, порядок пред-
ставления донесений или систему обеспечения связи внутри группы, или доказатель-
ства способности подозреваемого издавать приказы, которые будут исполняться.

84 Mettraux, Guénaël, The Law of Command Responsibility, pp. 114 and 115.

ЗАДАНИЯ

Вооруженная группа X, которая обозначена правительством Голубой страны как террористическая 
группа, ведет вооруженный конфликт партизанского типа с армией Голубой страны в бедном горном 
регионе на юге страны .

Три месяца назад члены группы Х вошли в деревню в южном регионе, захватили 30 жителей и каз-
нили их без суда и следствия . После казни лидер группы X опубликовал в социальных сетях заяв-
ление, в котором говорилось, что убийства были заслуженным наказанием за сотрудничество жите-
лей деревни с армией .

Впоследствии лидер группы X был захвачен в отдаленном убежище, где, судя по всему, скрывался 
не менее года .

Главный прокурор Голубой страны намерена привлечь лидера группы X к ответственности за убий-
ство 30 жителей деревни . Она просит вас посоветовать ей, какие элементы состава преступления 
необходимы для предъявления обвинения, с тем чтобы доказать ответственность лидера группы 
за убийство в соответствии с a) международным уголовным правом, b) правовыми положениями 
о террористических преступлениях и c) общим уголовным правом .

Предположим, что Голубая страна включила преступления и виды ответственности согласно Рим-
скому статуту в свое внутреннее законодательство и что положения о террористических преступле-
ниях и другие нормы уголовного законодательства Голубой страны такие же, как и в вашей 
юрисдикции .
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4. Использование собранной военными информации  
в качестве доказательств

Для  успешного уголовного преследования за преступления, совершенные членами 
террористических групп, включая международные преступления, все более необходи-
мым становятся сбор, обработка, сохранение и предоставление информации в слож-
ных конфликтных или постконфликтных условиях согласно соответствующему 
внутригосударственному законодательству и  международному праву. В  некоторых 
исключительных ситуациях, когда гражданские сотрудники правоохранительных 
органов не могут расследовать преступления, связанные с терроризмом, из-за актив-
ных боевых действий в ходе конфликта, военнослужащие, находящиеся на передовой, 
могут в порядке исключения выполнять задачи, которые обычно возлагаются на пра-
воохранительные органы, такие как сбор информации, которая может иметь доказа-
тельную ценность при использовании на  более поздних этапах для  проведения 
расследований и судебного преследования. 

Возможность сбора доказательств может возникнуть, например, когда военнослужа-
щие первыми прибывают на  место террористического нападения в  рамках выпол-
нения военных задач для  сбора оперативных данных или в  ходе обычной раз - 
ведывательной операции. От военнослужащих могут потребоваться охрана и исследо-
вание объекта, упаковка и  маркировка вещественных доказательств или опрос лиц, 
которые, вероятно, обладают информацией о  нападении. Неспособность собрать 
и передать материалы и информацию должным образом, соблюдая при этом принцип 
верховенства закона и  права человека, может поставить под  угрозу последующие 
уголов ные расследования и  судебное преследование, поскольку их ценность как до - 
казательств может быть утрачена в  результате загрязнения или повреждения еще 
до того, как сотрудники гражданской системы уголовного правосудия смогут прибыть 
на место (если они вообще смогут прибыть). 

В Руководстве по содействию в использовании и обеспечении допустимости в каче-
стве доказательства в национальных уголовных судах информации, собранной, обра-
ботанной, сохраненной и  предоставленной вооруженными силами для  привлечения 
к  ответственности за преступления террористического характера (Руководство 
по военным доказательствам) содержатся перечисленные ниже рекомендации.
•• Необходимо на  национальном уровне предоставить военным четкое законное 

полномочие по оказанию помощи в сборе, обработке, сохранении и предоставле-
нии информации, которая впоследствии может иметь значение для  расследова-
ния и судебного преследования.
•• При сборе информации, которая может быть использована в  качестве доказа-

тельств в  суде, военнослужащие должны соблюдать международное право, 
 включая принцип суверенитета, международные нормы по  правам человека 
и гуманитарное право.
•• Межведомственное сотрудничество и координация между вооруженными силами 

и  гражданскими правоохранительными органами и прокуратурой имеют решаю-
щее значение для содействия сбору, идентификации, сохранению и предоставле-
нию информации, которая может быть использована в  качестве допустимого 
доказательства в суде.
•• Государства должны обеспечить обучение необходимым навыкам военнослужа-

щих, уполномоченных собирать, идентифицировать, обрабатывать, сохранять 
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и передавать информацию, в частности в отношении проведения допроса потер-
певших и свидетелей, с учетом гендерных особенностей и интересов детей, чтобы 
предотвратить повторную виктимизацию.
•• Арест и содержание под стражей подозреваемых должны осуществляться в соот-

ветствии с  принципами верховенства закона, международного права в  области 
прав человека и гуманитарного права. К этим принципам относятся запрещение 
пыток, бесчеловечного и  унижающего достоинство обращения (информация, 
полученная такими методами, в  любом случае будет недопустима в  уголовном 
судопроизводстве), а  также обязательства по  обеспечению надлежащих условий 
содержания под стражей и доступа к адвокату.
•• Необходимо разработать стандартный порядок действий, которым будут руко-

водствоваться военнослужащие при выполнении всех процедур, связанных 
со сбором, сохранением и предоставлением информации из различных источни-
ков, включая, в частности, цифровые материалы и биометрические данные.
•• Военнослужащие должны в  сотрудничестве с  правоохранительными органами 

определить, какие способы являются наилучшими для соблюдения порядка обес-
печения сохранности при сборе, идентификации, обработке, сохранении и  пре-
доставлении информации из  разных источников, которая впоследствии может 
быть использована в качестве доказательств.

5. Уголовное преследование за сексуальные и гендерные преступления, 
совершаемые членами террористических групп

Как подчеркнул Совет Безопасности, «акты сексуального и гендерного насилия в усло-
виях конфликта могут быть частью стратегических целей и  идеологии определенных 
сторон в  вооруженном конфликте, в  том числе негосударственных вооруженных 
групп, обозначенных в  качестве террористических групп»85. В  ряде докладов Орга-
низации Объединенных Наций было установлено, что террористические группы, 
включая ИГИЛ (ДАИШ), «Боко харам», «Аш-Шабааб», «Ансар ад-Дин», организацию 
«"Аль-Каида" в  странах исламского Магриба» и  Фронт «Ан-Нусра», применяют этот 
вид насилия86. 

Документально подтвержденные факты применения сексуального и гендерного наси-
лия в  чудовищных формах включают изнасилование и  другие формы сексуальных 
посягательств в отношении женщин и девочек, а также мужчин и мальчиков, прину-
дительные браки, в  том числе принудительные браки между несовершеннолетними, 
обращение в сексуальное рабство, принудительную беременность и принудительные 
аборты. Женщины также становятся жертвами убийств на  гендерной основе, под-
вергаются насилию за то, что они не выполняют дискриминационные гендерные  
роли, и  принудительно используются в  качестве «живого щита» или террористов- 
смертников. В  некоторых контекстах совершение этих деяний связано с  торговлей 
людьми, осуществляемой террористическими группами, о  чем говорится в  главе  V 
настоящего модуля, посвященной транснациональной организованной преступ- 
ности87.

85 Резолюция 2467 (2019) Совета Безопасности, пункт 28.
86 См. доклады Генерального секретаря о сексуальном насилии в условиях конфликта: S/2015/203, S/2016/361/

Rev.1, S/2017/249 и S/2018/250.
87 См. резолюции 2195 (2014), 2331 (2016) и 2388 (2017) Совета Безопасности.

https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/resolution_2467_2019_s-res-2467_ru.pdf
https://undocs.org/ru/S/2015/203
https://undocs.org/ru/S/2016/361/Rev.1
https://undocs.org/ru/S/2016/361/Rev.1
https://undocs.org/ru/S/2017/249
https://undocs.org/ru/S/2018/250
https://undocs.org/ru/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
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Сексуальное и  гендерное насилие, совершаемое членами террористических групп, 
может квалифицироваться как военные преступления, преступления против человеч-
ности или акты геноцида. Действительно, поскольку большинство антитеррористиче-
ских законов не устанавливают уголовную ответственность за преступления, 
связанные с сексуальным и гендерным насилием, судебное преследование как за меж-
дународные преступления может быть лучшим способом привлечения виновных 
к  ответственности. В  своем докладе 2017  года о  женщинах и  мире и  безопасности 
Генеральный секретарь призвал национальные системы правосудия осуществлять 
расследование и судебное преследование за такие преступления:

«Кроме того, при осуществлении уголовного преследования в отношении членов 
террористических и  применяющих насилие экстремистских групп необходимо 
учитывать гендерные аспекты преступлений и, по  сути, весь свод норм между-
народного уголовного права, включая положения о преступлениях против чело-
вечности и геноциде и не ограничиваясь только лишь преследованием за террори-
стические преступления как таковые»88.

Сексуальное и гендерное насилие как геноцид

Определение геноцида в  статье II Конвенции о  геноциде включает применение мер, 
рассчитанных на  предотвращение деторождения в  среде определенной группы, что 
МУТР толковал в деле «Обвинитель против Акайесу» как охватывающее калечащие 
операции на  женских половых органах, стерилизацию, принудительное предупрежде-
ние беременности, разделение полов и  запрещение браков89. В  этом деле Трибунал 
признал изнасилование и сексуальное насилие актом геноцида. 

Как указано в разделе А выше, сексуальные и гендерные преступления были квали-
фицированы Независимой международной комиссией по  расследованию событий 
в Сирийской Арабской Республике как основные акты геноцида, совершаемые ИГИЛ 
(ДАИШ) против езидов.

Сексуальное и гендерное насилие как военное преступление

Согласно статье  8 Римского статута сексуальные и  гендерные преступления, которые 
квалифицируются как военные преступления, включают изнасилование, обращение 
в сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительную беременность, 
принудительную стерилизацию и  любые другие виды сексуального насилия, также 
представляющие собой грубое нарушение общей статьи  3 четырех Женевских 
конвенций. 

Сексуальное и гендерное насилие как преступление против человечности

Кроме того, согласно Римскому статуту сексуальные и гендерные преступления, кото-
рые квалифицируются как преступления против человечности, включают изнасилова-
ние, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительную 
беременность, принудительную стерилизацию или любые другие формы сексуального 
насилия сопоставимой тяжести (статья 7 (1) (g)). Другие формы преступлений против 

88 S/2017/861, пункт 61.
89 См.: МУТР, «Обвинитель против Жан-Поля Акайесу», Судебная камера, дело № ICTR-96-4-T, T.Ch.I, решение 

от 2 сентября 1998 года, пункт 507.

https://undocs.org/ru/S/2017/861
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человечности, которые могут совершаться с  использованием сексуального насилия 
или по признаку пола, включают убийство (статья 7 (1) (а)), пытки (статья 7 (1) (f)), 
преследование (статья  7  (1)  (h)), другие бесчеловечные деяния (статья  7  (1)  (k)), 
 порабощение (статья  7  (1)  (с)) и  лишение свободы (статья  7  (1)  (е)). Сексуальные 
и гендер ные преступления были признаны Независимой международной комиссией 
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике деяниями, лежащими 
в  основе преступлений против человечности, которые совершает ИГИЛ (ДАИШ) 
против езидов, что рассматривается в разделе A.3 выше.

ЗАДАНИЯ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА СЕКСУАЛЬНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ 
НАСИЛИЕ, СОВЕРШАЕМОЕ ЧЛЕНАМИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП

Как сообщило Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека:

«С 2009 года "Боко харам" подвергает женщин и девочек широко распространенным и грубым 
формам жестокого обращения, включая сексуальное рабство, сексуальное насилие, принуди-
тельные браки, принудительную беременность и насильственное обращение в веру . Группи-
ровка оправдывает эти виды практики своим пониманием роли женщин и девочек в обществе . 
В одном из видеопосланий, в котором группировка взяла на себя ответственность за похищение 
девочек в Чибоке… Шекау заявил, что "Бог поручил мне продать их, они принадлежат ему, 
и я выполню его поручения" . В другом послании он отзывался о похищенных девочках как 
о "трофеях войны"»а .

Обсудите:

 Â В каких преступлениях может быть обвинен член «Боко харам», причастный к вышеука-
занному сексуальному и гендерному насилию, согласно законодательству вашей страны 
(при условии соблюдения требований юрисдикции)?

 Â Каковы возможные преимущества и недостатки судебного преследования подозревае-
мого по обвинению в совершении международных преступлений, который обвиняется 
в совершении террористических преступлений или общеуголовных преступлений, таких 
как похищение и изнасилование?

Примечание. Более подробно эти вопросы рассматриваются в: УНП ООН, Руководство�по�гендерным�аспектам�
мер�борьбы�с�терроризмом�в�рамках�уголовного�правосудия (2019 год) .
а См . A/HRC/30/67, пункт 38 . 

6.  Выбор пункта обвинения и совокупное судебное преследование 
за террористические преступления и международные преступления

Если лицо подозревается в совершении как преступлений терроризма, так и междуна-
родных преступлений и  международные преступления признаются в  качестве уго-
ловно наказуемых деяний во внутреннем законодательстве государства, прокуроры 
могут предъявить обвинение либо в преступлениях терроризма, либо в международ-
ных преступлениях, либо в обоих преступлениях в совокупности.

https://undocs.org/ru/A/HRC/30/67
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Принимая такое решение, они должны учитывать следующее:
•• доказательства, имеющиеся для  установления элементов конкретного преступле-

ния, включая возможность подтверждения наличия контекстуальных элементов 
международных преступлений, таких как существование вооруженного кон-
фликта или широкомасштабного либо широкомасштабных и  систематических 
нападений на гражданское население в случае преступлений против человечно-
сти. Аналогичным образом, контекстуальные элементы некоторых террористиче-
ских преступлений (такие как конкретное намерение запугать население или 
заставить правительство или международную организацию) могут представлять 
собственные доказательственные и юридические проблемы;
•• относительно четкие, принятые на международном уровне определения междуна-

родных преступлений и  преступлений, предусмотренных конвенциями о  борьбе 
с терроризмом, и соответствующая судебная практика, по сравнению с отличаю-
щимися или неоднозначными определениями других преступлений терроризма 
в  соответствии с  внутригосударственным законодательством и  потенциальной 
неопределенностью в их толковании;
•• важность признания — символически и практически (путем ужесточения наказа-

ний) — всей тяжести совершенных преступлений и вреда, причиненного потер-
певшим. В связи с этим, хотя некоторые террористические преступления, такие 
как членство в  террористической группе, поддержка террористической группы 
или поездка в  террористических целях, могут быть более легко доказуемы, они 
могут не обладать необходимой степенью тяжести для таких обвинений, как убий-
ство или изнасилование в  качестве военного преступления или преступления 
против человечности. Самое главное — предъявление обвинений в совершении 
таких террористических преступлений может неадекватно отражать вред, причи-
ненный потерпевшим и национальному и международному сообществу, и, таким 
образом, их осуждение и  категорическое неприятие или в  недостаточной мере 
защищать права потерпевших;
•• более широкие возможности для  привлечения высокопоставленных подозревае-

мых к ответственности за преступления, совершенные их подчиненными, пред-
лагаемые некоторыми «видами ответственности» в  рамках международного 
уголовного права (особенно концепцией ответственности командира и  отсут-
ствием ограничений в связи с доводами стороны защиты, ссылающейся на приказ 
начальника). В то же время преступления, связанные с терроризмом, могут иметь 
свои преимущества в  установлении более широкой ответственности за подго-
товку (как в  отношении финансирования терроризма, поездок или поддержки 
либо различных преступлений, связанных с террористическими организациями);
•• наличие средств правовой защиты для  потерпевших, которые могут быть кон-

кретно связаны либо с международными преступлениями, либо с терроризмом, 
в том числе права на истину, правосудие и возмещение ущерба (включая компен-
сацию), а  также достижение более широких коллективных целей неповторения 
совершения этих преступлений и примирения, в частности в рамках механизмов 
и процессов правосудия переходного периода;
•• любые юрисдикционные преимущества или ограничения, связанные с  различ-

ными преступлениями, с  учетом того что на  международные преступления 
распро страняется универсальная юрисдикция, в то время как в отношении пре-
ступлений терроризма юрисдикция иногда может быть ограниченна (в соответ-
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ствии с конвенциями о борьбе с терроризмом или в соответствии с внутренним 
законодательством государства);
•• возможные различия между инструментами, доступными для  международного 

сотрудничества в  уголовно-правовых вопросах, в  зависимости от  того, обвиня-
ются ли лица в  терроризме или международных преступлениях, в  том числе 
в  отношении обмена информацией, сотрудничества правоохранительных орга-
нов, взаимной помощи и выдачи;
•• принцип ne bis in  idem, который ограничивает возможность неоднократного 

судебного преследования обвиняемого по пунктам обвинения, касающимся одних 
и тех же деяний, хотя это, как правило, не является препятствием для совокуп-
ного преследования, поскольку международные преступления и  преступления, 
связанные с терроризмом, как правило, имеют разные элементы;
•• совместимость варианта обвинений в преступлениях терроризма, на основании 

фактов конкретных дел, с международным правом в области прав человека и меж-
дународным гуманитарным правом;
•• любые сравнительные последствия для ресурсов и опыт в судебном преследова-

нии за определенные преступления.

В случае когда это целесообразно, совокупное обвинение как в преступлениях терро-
ризма, так и в международных преступлениях может иметь значительные преимуще-
ства, как отмечено в исследовании, касающемся судебного преследования иностранных 
боевиков-террористов в европейских странах: 

«Некоторые государства — члены ЕС уже продемонстрировали возможность сово-
купного преследования и привлечения к ответственности ИБТ по составам обеих 
категорий преступных деяний — основных международных преступлений и пре-
ступлений, связанных с терроризмом. Судебное преследование за террористиче-
ские преступления в  сочетании с  военными преступлениями, преступлениями 
против человечности, геноцидом или другими преступными деяниями дает мно-
гочисленные преимущества и  обеспечивает полную уголовную ответственность 
виновных, более полноценное правосудие для  потерпевших и  вынесение более 
суровых приговоров. Кроме того, срок давности не распространяется на основные 
международные преступления, и виновные могут быть привлечены к ответствен-
ности за эти преступления в течение последующих десятилетий»90.

Дело «Прокурор против Абделькарима Эль-Б.» (см.  пример из  практики в  раз-
деле  А  выше) иллюстрирует преимущества совокупного судебного преследования. 
В этом деле германская прокуратура предъявила обвинения в совершении преступле-
ния, связанного с терроризмом, военного преступления и преступления, связанного 
с незаконным хранением оружия. 

Независимо от того, преследуются ли преступления терроризма и международные пре-
ступления в совокупности или одной категории преступлений отдается предпочтение 
перед другой, государства-члены должны создать механизмы для обеспечения тесного 
сотрудничества между следователями и прокурорами, специализирующимися на делах 
о терроризме, и теми, кто специализируется на международном уголовном праве.

90 European Network of contact points in respect of persons responsible for genocide, crimes against humanity and war 
crimes and EUROJUST, Cumulative prosecution of foreign terrorist fighters for core international crimes and terrorism-
related offences (2020), p.  5 (https://www.eurojust.europa.eu/cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core- 
international-crimes-and-terrorism-related).

https://www.eurojust.europa.eu/document/cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related
https://www.eurojust.europa.eu/document/cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ

УВКПЧ, Инструменты� обеспечения� господства� права� в� постконфликтных� государствах:� меры�
судебного� преследования (Нью-Йорк и Женева, 2006 год) (https://www .ohchr .org/Documents/
Publications/RuleoflawProsecutionsen .pdf) .

Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК), Руководство� по� содей-
ствию�в�использовании�и�обеспечении�допустимости�в�качестве�доказательства�в�национальных�
уголовных�судах�информации,� собранной,�обработанной,� сохраненной�и�предоставленной�воору-
женными� силами� для� привлечения� к� ответственности� за� преступления� террористического�
характера (Руководство� по� военным� доказательствам) (2019 год) (https://www .un .org/sc/ctc/
wp-content/uploads/2020/01/Battlefield_Evidence_Final .pdf) .

УНП ООН, Руководство�по�гендерным�аспектам�мер�борьбы�с�терроризмом�в�рамках�уголовного�
правосудия (Вена, 2019 год) (https://www .unodc .org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-
01530_R_ebook .pdf) .

Global Counterterrorism Forum (GCTF), Abuja� Recommendations� on� the� Collection,� Use� and� Sharing� of�
Evidence� for� Purposes� of� Criminal� Prosecution� of� Terrorist� Suspects� (https://www .thegctf .org/Portals/1/
Documents/Framework%20Documents/2018/GCTF-Abuja-Recommendations_ENG .pdf?ver=2018- 
09-21-122246-523&timestamp=1580219129062) .

International� Protocol� on� the� Documentation� and� Investigation� of� Sexual� Violence� in� Conflict� (https://
assets .publishing .service .gov .uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/598335/
International_Protocol_2017_2nd_Edition .pdf) .

European Network of contact points in respect of persons responsible for genocide, crimes against 
humanity and war crimes (the Genocide Network) and the European Union Agency for Criminal Justice 
Cooperation (EUROJUST) report, Cumulative�Prosecution�of�Foreign�Terrorist�Fighters�for�Core�International�
Crimes� and� Terrorism-Related� Offences, May 2020 (https://www .eurojust .europa .eu/sites/default/files/
Partners/Genocide/2020-05_Report-on-cumulative-prosecution-of-FTFs_EN .PDF) .

Вопросы для самооценки

1. Перечислите два элемента преступления геноцида.

2. Из  каких элементов состоит военное преступление в  виде запугивания граж-
данского населения? Что отличает это преступление от  преступлений, связанных 
с терроризмом?

3. Перечислите элементы преступлений против человечности.

4. Объясните универсальную юрисдикцию в  отношении военных преступлений 
в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года.

5. Объясните требования для  осуществления юрисдикции Международного уголов-
ного суда в отношении преступлений, совершенных членами террористических групп.

6. Как понятие «системные преступления» связано с  судебным преследованием 
за преступления, совершенные членами террористических групп? 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsen.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/01/Battlefield_Evidence_Final.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/01/Battlefield_Evidence_Final.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01530_R_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01530_R_ebook.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2018/GCTF-Abuja-Recommendations_ENG.pdf?ver=2018-09-21-122246-523&timestamp=1580219129062
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2018/GCTF-Abuja-Recommendations_ENG.pdf?ver=2018-09-21-122246-523&timestamp=1580219129062
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2018/GCTF-Abuja-Recommendations_ENG.pdf?ver=2018-09-21-122246-523&timestamp=1580219129062
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/598335/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/598335/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/598335/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Partners/Genocide/2020-05_Report-on-cumulative-prosecution-of-FTFs_EN.PDF
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Partners/Genocide/2020-05_Report-on-cumulative-prosecution-of-FTFs_EN.PDF
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7. Опишите разницу между ответственностью за дачу приказа о совершении престу-
пления согласно статье 25 Римского статута МУС и  ответственностью военных или 
гражданских начальников согласно статье 28 Римского статута.

8. Перечислите три рекомендации, связанные с  ролью вооруженных сил в  обес-
печении доказательств совершения международных преступлений и  преступлений 
терроризма.

9. Почему международное уголовное право особенно важно для усилий по привле-
чению членов террористических групп к ответственности за преступления, связанные 
с сексуальным и гендерным насилием?

10. Перечислите три преимущества совокупного судебного преследования за терро-
ристические преступления и международные преступления.





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