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ОТ РЕДАКЦИИ

Содержание людей под стражей можно рассматривать с разных точек зре
ния. Содержание под стражей может быть законным или незаконным,
справедливым или несправедливым; обращение с задержанными лицами
может быть пристойным или бесчеловечным, а условия содержания могут
быть удовлетворительными или безобразными. Лицо может содержаться
под стражей в качестве военнопленного, интернированного гражданского
лица, по соображениям безопасности или вследствие административного
задержания, по политическим мотивам или как уголовный преступ
ник; статус лиц, содержащихся под стражей, также может быть спорным.
Цели содержания под стражей бывают разными, так же как его формы
и процедуры.
В ситуациях войны и внутренних беспорядков в стране в лицах, со
держащихся под стражей, часто видят врагов. Как заметил один судья Вер
ховного суда США, «наша приверженность соблюдению надлежащей право
вой процедуры подвергается наиболее суровому испытанию в самые
трудные и неопределенные моменты, и именно в такие моменты важно со
хранить эту приверженность…» Возможно, лица, содержащиеся под стражей,
счастливы, что остались в живых. Может быть, им повезло, если они не под
вергаются пыткам. Однако, как правило, их жизнь в неволе трудна; уже после
первоначального задержания и допроса они могут страдать от голода, бо
лезней или садизма тюремщиков. В нескольких статьях можно охватить
лишь несколько аспектов этих распространенных во всем мире явлений.

***
Недавно, по прошествии более тридцати лет со времени чилийско
го путча, правительство этой страны опубликовало доклад о содержании
под стражей по политическим мотивам и пытках, применявшихся режи
мом Пиночета. В докладе говорится, что из 35 тысяч политзаключенных
более 90 процентов подвергались дурному обращению и что почти все за
ключенные–женщины были изнасилованы. Пытки носили систематичес
кий характер: такие действия всегда требуют организации, наличия лич
ных приказов и усердных исполнителей. Сегодня чилийское государство
5
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нашло в себе мужество, чтобы взять на себя ответственность за преступле
ния, совершенные от его имени. Основное внимание в докладе о пытках
уделяется не преступникам, а жертвам преступлений: цель его – «не бере
дить, а исцелить их раны» путем моральной, правовой и материальной ре
абилитации.
К сожалению, факты дурного обращения и даже пыток, совершае
мых отдельными преступными личностями, имеют место в любом обще
стве. В демократическом обществе, которое подчиняется принципу гос
подства права, такие деяния незамедлительно наказываются. Однако
в обществах, раздираемых войной, или в авторитарных обществах, где во
главу угла ставится национальная целостность и безопасность и где имеет
ся тенденция к насилию, пытки принимают угрожающие масштабы. В та
ких обществах пытки отнюдь не превращаются в тривиальность – напро
тив, даже исполнители пыток относятся к своему делу серьезно. Пытки
считаются необходимым средством, оправданным экстремальной ситуа
цией, при этом часто приводится в пример классический сценарий с «бом
бой замедленного действия». «В целях сохранения государства» или «по на
стоятельным соображениям безопасности» санкционируются фактически
любые меры, которые можно обосновать необходимостью защитить об
щество. Призыв к энергичным и решительным действиям создает социаль
ную почву для применения пыток. Как правило, вначале это ограничивает
ся узким кругом подозреваемых, но со временем распространяется на
более многочисленные и трудно определяемые группы и категории лиц.
Последующие дискуссии о том, какие действия следует причислять к пыт
кам, отодвигают на задний план другой вопрос – пренебрежение обще
принятыми ограничениями и отказ от контроля, якобы ради благородных
целей. Поэтому высшее руководство любой страны, невзирая на противо
действие, должно четко и недвусмысленно продемонстрировать, что бес
человечное обращение и пытки ни при каких обстоятельствах нельзя раз
решать или допускать.

***
После 11 сентября 2001 г. форма вооруженной конфронтации все
быстрее стала меняться: силы воюющих сторон становятся все более не
равными, и, поскольку принцип равенства сил к ним неприменим, более
слабая в военном отношении сторона склонна прибегать к незаконным
методам ведения войны, таким как вероломство, чтобы одолеть превосхо
дящие силы противника. Скрытые операции заменяют собой открытые
боевые действия; для «особых ситуаций» создаются «особые правила». Во
площением такого рода неравной войны представляется борьба с между
народным терроризмом.
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Безусловно, эти изменения сказываются и на характере содержа
ния под стражей. Чтобы ослабить более сильного противника и оказать на
него давление, часто прибегают к взятию заложников. Заложники отдают
ся на милость охранников и расплачиваются свободой или даже жизнью за
невозможность удовлетворить политические или денежные требования
захвативших их лиц. В ответ власти прибегают к всевозможным репрес
сивным методам, чтобы подавить сопротивление противников. Подозре
ваемые в терроризме лица находятся вне правовой сферы: поскольку сами
они подчиняются иным правилам, к ним также применяют иные нормы.
Явным свидетельством этой тенденции служит объявление существования
категории незаконных комбатантов. Бессрочное содержание лиц под
стражей без судебного разбирательства и предъявления каких–либо обви
нений является намеренным нарушением общепринятых ценностей
и принципов права, а также попранием основы основ свободы – свободы
от содержания под стражей по воле правительства.
Еще большую тревогу вызывает тайное содержание под стражей.
Лица, чье содержание под стражей не регистрируется, особо подвержены
угрозе пыток и даже внесудебных казней. Поскольку эти лица содержатся
под стражей незаконно и потенциально могут подвергаться дурному обра
щению, власти просто не могут вернуть их в рамки судебной системы и вы
нужденно оставляют их вне закона. Истинные масштабы такого явления
«заключенных–призраков» неизвестны. Официальные лица отказываются
обсуждать секретные операции и программы подобного рода, которые ча
сто разрабатываются с целью экстрадиции лиц, подозреваемых в терро
ризме, из одного иностранного государства в другое с целью их допроса и,
возможно, судебного преследования. Некоторые утверждают, что необъяв
ленная цель такой передачи лиц – подвергнуть подозреваемых агрессив
ным методам воздействия, в том числе пыткам, которые являются незакон
ными на территории государства, высылающего этих лиц.

***
Пытки и дурное обращение в местах содержания под стражей, ли
шение права на правовую защиту и сокрытие от общества информации об
этих тайных случаях содержания под стражей создают все более враждеб
ную среду для заключенных во многих странах. Это делает заключенных
еще более зависимыми от своих тюремщиков. Поэтому так важно, чтобы
при таких неравных отношениях отводилась должная роль защитным ме
ханизмам, особенно системам мониторинга. Защиту лиц, лишенных сво
боды, обеспечивают различные договоры по правам человека. Со своей
стороны, Международный Комитет Красного Креста стремится обеспе
чить, чтобы люди могли сохранить свое человеческое достоинство даже
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в таких экстремальных обстоятельствах. В ходе посещения мест содержа
ния под стражей Международный Комитет Красного Креста наблюдает за
условиями содержания под стражей и обращением с заключенными и об
суждает эти вопросы в ходе своего имеющего исключительный характер
конфиденциального диалога с властями. Ведь где–то человеческое досто
инство попирается пытками или унижающим обращением, а где–то ужаса
ющих условиями содержания, будь то крайняя перенаселенность камер,
полная изоляция больных заключенных или просто отсутствие пищи. Сей
час, когда внимание средств массовой информации приковано к содержа
нию под стражей в связи с международным терроризмом, это огромное
большинство лиц, содержащихся под стражей, не должно быть забыто.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ

Èíòåðâüþ
ñ Ëåõîì Âàëåíñîé*
Будучи одним из лидеров польского рабочего движения, Лех Валенса в 70х
годах несколько раз подвергался аресту и содержанию под стражей. Он
руководил забастовкой на гданьской судоверфи, а позднее вел переговоры
о заключении гданьского соглашения от 31 августа 1980 г. В декабре
1981 г. Валенса в числе нескольких тысяч активных участников оппози
ции был арестован после того, как генерал Ярузельский ввел военное поло
жение и запретил рабочее движение «Солидарность». Валенса был интер
нирован и содержался в одной из деревень в отдаленном районе Польши
неподалеку от границы с тогда еще Советским Союзом. Делегаты МККК
трижды посещали его. В течение этого периода делегаты МККК посети
ли еще 4 850 интернированных (они осуществили 79 посещений в 24 раз
личных местах содержания под стражей), оказывая им гуманитарную
помощь и помогая им связываться со своими родственниками, находящи
мися за границей. Одновременно с этим, в сотрудничестве с Польским
Красным Крестом и Лигой обществ Красного Креста и Красного Полуме
сяца (так тогда называлась эта организация) МККК осуществлял широ
комасштабную программу помощи гражданскому населению, испыты
вавшему острейшую нужду в предметах первой необходимости.
В ноябре 1982 г. Леха Валенсу освободили и он вернулся на судоремонт
ный завод г. Гданьска. В 1983 г. он получил Нобелевскую премию мира,
но оставался под наблюдением компетентных органов. В конце холодной
войны и через 9 лет после того, как Лех Валенса перелез через ограду
гданьской судоверфи во время забастовки, всеобщим голосованием он был

*

Интервью было взято 5 января 2005 г. в Гданьске Тони Пфаннером, главным редактором
Международного журнала Красного Креста, и Марцином Монко, сотрудником Региональ
ной делегации МККК в Будапеште.
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избран президентом Республики Польша. На этом посту он пробыл до но
ября 1995 г. В настоящее время он является руководителем фонда, нося
щего его имя.

: : : : : : :
В Польше в декабре 1981 г. армия захватила власть, тысячи акти
вистов оппозиционного движения были арестованы и интерни
рованы. Вы – один из них. Что Вы можете рассказать о связанных
с этим обстоятельствах?
Вы должны понять двойственность моего положения в то время. Я был
электриком, рабочим, отцом семейства и одним из тысяч людей, которых
арестовали. Как и любой человек, я скучал по семье, по детям и беспокоил
ся о них. Я испытывал страх, так как был изолирован от внешнего мира.
И в то же время я был известным политиком, лидером движения «Солидар
ность», который в то время сознательно вел борьбу с правительством. Как
политик, я ждал только одного – поражения, которое режим раньше или
позже должен был потерпеть. Я говорил своим преследователям, что побе
да была за мной и что, подвергая аресту тысячи невинных людей, они зако
лачивали последний гвоздь в гроб коммунистической системы. Конечно,
мне тяжело вспоминать о тех днях, но я искренне верил в то, что, интерни
ровав меня, власти сами же себе навредили. Поэтому без учета этих обсто
ятельств вы не сможете понять моего положения. Может быть, было бы
лучше, если бы я находился только в одной «паре туфель», как большинство
из тысяч интернированных людей.
Вы были в более привилегированном положении по сравнению с ва
шими товарищами.
Снова хочу подчеркнуть свое двойственное положение. Я был зол, я был
один, мне противостояло государство со всей своей карательной мощью.
Конечно, у меня были хорошие материальные условия; меня держали в «зо
лотой клетке». Но от этого положение мое не становилось лучше. Если бы
мои тюремщики получили приказ избавиться от меня, они бы сделали это
без промедления, и эта угроза, словно дамоклов меч, постоянно висела на
до мной. Они могли накормить меня роскошным обедом, а затем прикон
чить меня. Кроме того, у меня не было контакта с товарищами, никакой
возможности связаться с ними, так как меня очень хорошо охраняли. Ведь
меня арестовали как раз для того, чтобы не дать возможности работать
в профсоюзе и изолировать меня от движения. Тюремщики не спускали
с меня глаз.
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В каком положении, по вашему мнению, находились другие люди,
которых арестовали и интернировали?
Что касается других членов «Солидарности», которых содержали под стра
жей во время военного положения, а также других людей, арестованных
в тот же период, хочу сказать, что с ними, в отличие от меня, обращались без
особых церемоний. У них не хватало предметов первой необходимости, ча
сто с ними обращались грубо и содержали в плохих условиях. Кроме того,
Польша переживала экономический кризис, который возник по внутрен
ним причинам, но не стал от этого менее тяжелым. Строго говоря, с гумани
тарной точки зрения, посещения их делегатами МККК, а также оказанная
этим людям помощь имели для них боDльшее значение, чем для меня.
Как вы относились к этим посещениям?
Делегаты Красного Креста посещали меня несколько раз. Я мог свободно раз
говаривать с ними даже в присутствии представителей официальных струк
тур. Как вам известно, я боролся с коммунизмом с открытым забралом. В мо
ем случае эти посещения были, возможно, не типичны для МККК, но они
были важны для меня по политическим соображениям. Я использовал ваши
посещения в своей политической борьбе, особенно чтобы показать, как низ
ко режим пал в нравственном отношении. Уважаемая международная орга
низация приезжает, чтобы посмотреть, что правительство делает со своим
народом и с лидерами оппозиции, чтобы увидеть, какие варварские методы
они используют, бросив в тюрьму невинного человека, пользующегося изве
стностью. Правительство подписывает себе смертный приговор, как только
начинает применять насилие против своего народа, чтобы сохранить власть.
И признание этого имело для меня большое значение.
Посещавшие вас делегаты интересовались вашим здоровьем, ус
ловиями содержания, возможностью поддерживать связь с род
ными?
Несомненно, но в моем лице они имели дело с особым случаем. Я вспоми
наю, что когда во время посещений я пытался поднять политические во
просы, делегаты МККК всегда старались избегать их обсуждения; ваши кол
леги из Красного Креста не хотели разговаривать со мной о политике.
В этом смысле со мной было нелегко. Ведь даже во время интернирования
я желал бороться с правительством. Я не хотел, чтобы наши беседы носили
конфиденциальный характер. Я не хотел ничего скрывать и стремился
к тому, чтобы вести открытую борьбу. Когда я вспоминаю об этом сегодня,
я с удивлением думаю о том, что в ту пору я ничего не боялся, хотя следова
ло бы. Сегодня я вел бы себя с большей осторожностью.

11

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 12

Èíòåðâüþ ñ Ëåõîì Âàëåíñîé

При этом следует подчеркнуть, что для других эти посещения были совер
шенно необходимы. Для большинства людей, лишенных свободы, зачас
тую самым важным является не политическая борьба, а просто выживание,
то, чтобы с ними обращались гуманно и уважали их человеческое достоин
ство. Благодаря вашим посещениям, задержанные сохраняли уверенность
в том, что о них не забыли и что они могут надеяться на лучшее. Для любо
го человека чрезвычайно важно знать об этом. Конечно, в различных мес
тах в разное время важны те или иные вопросы – в 80–х годах Польша так
же переживала особый период своей истории. Но посещения каждого
заключенного представителями международной организации всегда важ
ны. Эти посещения помогают изменить их положение: посещаемые заклю
ченные знают, что о них не забыли, им уже не так страшно, а их родные на
ходят утешение. Все это очень важные вопросы. Я еще не все сделал, чтобы
вернуть вам долг; я знаю, что существуют места, куда вы не можете попасть,
и я готов помочь вам получить доступ к этим забытым местам.
Без всякого сомнения, вы были политическим заключенным, но ча
сто трудно сказать, кто является политическим заключенным,
а кто – нет.
Это так, но, на самом деле, это не имеет значения. Мы всегда должны рас
сматривать заключенного как человека. У каждого есть право на то, чтобы
с ним обращались гуманно, чтобы у него была возможность решать свои
проблемы, чтобы надеяться на лучшее. Ваша миссия должна носить исклю
чительно гуманитарный характер.
Вы были заключенным, а затем стали главой государства.
Да, но я всегда оставался одним и тем же. Меня посадили в тюрьму за те же
идеи и действия, которые позже помогли мне быть избранным на пост
президента Польши. Несомненно, смена тюремной камеры на президент
ский дворец и весь груз ответственности, которая на тебя ложится, могут
изменить твои взгляды. В то время мне надо было заботиться о защите ин
тересов безопасности и обеспечивать сосуществование гуманитарных
ценностей и мер в области безопасности. Мне, например, было тяжело
осознавать, что в Польше не была отменена смертная казнь. Я считал это
недопустимым, но вынужден был мириться с этим законом. Когда я полу
чал от осужденных прошения о помиловании, принимая решение, я дол
жен был класть на одну чашу весов интересы государства и общества, а на
другую – чисто человеческие чувства сострадания и прощения. И все же су
ществуют какие–то основные пределы, установленные религией или гу
манностью, если хотите, которые никогда нельзя нарушать. Я не шел на
компромисс, когда речь шла о выборе между принципами, которые я от
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стаивал, и безопасностью. В противном случае, моя борьба была бы на
прасной.
Множество людей подвергается аресту в ситуации вооруженно
го конфликта, насилия внутри страны или в случае террористи
ческих актов.
Несомненно, в ситуациях, когда безопасность оказывается под угрозой,
всегда имеют место случаи задержания и заключения под стражу. Вы долж
ны принять эту реальность, устанавливая минимальные гуманитарные
стандарты и соблюдая их. Обеспечивая соблюдение этих стандартов, вы
должны принимать во внимание такие факторы, как уровень развития, воз
можности государства и то, как принято решать в вашей стране вопросы
обеспечения безопасности. Даже МККК должен считаться с ситуацией, ко
торая складывается в области безопасности, в противном случае, его дея
тельность не будет носить продуктивный характер.
Если вспомнить об имевших место в последнее время крупнейших
террористических актах, считаете ли вы, что сегодня угроза без
опасности больше, чем вчера и что нарушено равновесие между
интересами безопасности и интересами в гуманитарной сфере?
Позвольте мне сказать вам следующее: эти угрозы не стали сегодня боль
ше – они носят другой характер. После краха коммунистической системы
в Советском Союзе некоторые из этих угроз переместились на страницы
учебников истории, но появились и новые. Мы должны понять, в какое вре
мя мы живем. Почти до конца XX века мир был четко поделен на два лаге
ря. В то время существовали другие угрозы и другие перспективы. Заверше
ние эры биполярного мира и быстрые успехи в технологическом развитии
привели к наступлению новой эпохи на земле. В нашем глобализирован
ном информационном обществе границы утрачивают свое значение, а за
дача защищать свою территорию стала менее актуальной. Угрозы сегод
няшнего дня, такие как деятельность международных террористических
организаций и чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, носят
трансграничный характер. Наступившая новая эпоха требует новой систе
мы управления.
Как нам следует бороться с этими новыми угрозами, защищая од
новременно традиционные ценности?
Я всегда говорил об этом и сегодня снова скажу: нам нужны мировая демо
кратическая ассамблея, мировое правительство, в которое бы входило ми
ровое министерство обороны. Эти органы должны быть в состоянии разре
шать конфликты старого типа и бороться с международным терроризмом,
13
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проявлениями расизма, антисемитизма и другими угрозами, которые под
рывают нашу безопасность. Новые международные органы власти, создан
ные на базе ООН, должны обеспечить новый порядок от имени поколений
XX века, которые пережили самые трагические события в истории челове
чества. По моему мнению, введение мирового правления является един
ственным способом решить современные проблемы.
Как это можно осуществить?
Сегодня в мире существует только одна сверхдержава, которая способна
обеспечить стабильность во всем мире, но которая, как известно, не обла
дает соответствующей легитимной властью. В то же время у нас есть закон
ный орган – Организация Объединенных Наций, но она парализована,
у нее нет исполнительных полномочий, а также средств для того, чтобы во
площать свои решения в жизнь. Это одна из главных причин, по которым
мы не можем сегодня решить глобальные проблемы, связанные с безопас
ностью. Только что завершилась эпоха острых политических и культурных
разногласий. Экономический и технический прогресс предоставляет нам
все более широкие возможности, чтобы покончить с бессмысленными
распрями, более того, требует от нас таких действий. Отказавшись от огра
ничений, существовавших в прошлом, мы открыли государственные гра
ницы и разрешили свободное передвижение товаров, услуг и капиталов.
Однако такие процессы требуют глобального подхода. Мы не должны за
бывать о возможных побочных эффектах процесса глобализации, кото
рый подготовил также почву для преступлений, совершаемых в мировом
масштабе, и даже спровоцировал появление международного терроризма.
Мы пока не в состоянии предпринять согласованные действия, чтобы
должным образом удовлетворить некоторые социальные нужды в миро
вом масштабе и воплотить в жизнь универсальные принципы. Возможно,
со временем решения будут найдены, и ситуация нормализуется сама со
бой, но мы должны спросить себя, сколько людей погибнет к этому време
ни. Почему бы тогда не попытаться «программировать» процесс глобали
зации, более эффективно контролируя его последствия? Это позволило бы
нам предвидеть возможные угрозы и создавать соответствующие структу
ры, способные на них реагировать.
Вернемся к вопросам, связанным с содержанием под стражей: где
проходит та грань, которую нам не дозволено переступать по
религиозным или нравственным соображениям?
Соединенные Штаты – мировой лидер в экономическом и военном плане,
но с моральной точки зрения они больше не являются таковым. В некото
рой степени это связано с тем, что иногда они прибегают к безнравствен
14
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ным методам, чтобы бороться с международным терроризмом. Они заяв
ляют: у нас есть деньги, у нас есть средства, и мы сами будем решать эту
проблему. Но во сколько человеческих жизней это обойдется? Вы должны
доказывать наличие у вас высоких моральных принципов делами, а не сло
вами. Это относится и к такой области, как содержание под стражей. Гово
рю я это со всем уважением к законным интересам США и как друг амери
канцев, которые должны противостоять серьезной опасности, исходящей
от террористических организаций.
Терроризм, свидетелями проявлений которого мы сегодня являемся, также
относится к пережиткам эпохи противостояний двух блоков. Обе сверх
державы обучали и снабжали необходимым различные группы, отдельных
лиц и даже целые народы, чтобы помочь им сражаться с врагом. Когда Со
ветский Союз развалился, эти народы и группы, которые пользовались
поддержкой со стороны бывшего коммунистического режима, внезапно
оказались в вакууме. И сейчас они ведут собственные войны. Поскольку
в течение длительного времени серьезно этими людьми не интересова
лись (мы не помогали этим странам в развитии, не оказывали им помощь
в сфере образования, не помогали финансировать мероприятия переход
ного периода), многие из них сейчас прибегают к насильственным мето
дам. Используя различные способы, мы обращаемся к ним с призывом сде
лать открытым свое общество и экономику, а также принять наши
ценности, но в то же время мы закрываем наши границы и не позволяем их
товарам попасть на наши рынки. Нам необходимо найти новые пути ис
правления этого неудовлетворительного положения. Я думаю, большая от
ветственность ложится на Европу и правительства европейских стран, ко
торые должны конструктивно сотрудничать в этой области с Америкой
и выработать подходы, приемлемые по обе стороны Атлантики и во всем
мире.
В Ираке захватили в заложники и убили Маргарет Хасан, руково
дителя представительства «Care International». Были также уби
ты представители других гуманитарных организаций, в том
числе, Красного Креста и Красного Полумесяца. Как вы относи
тесь к этому?
Эти действия совершают люди, доведенные до крайнего отчаяния и сла
бые, у которых, кажется, нет других способов отстаивать свои интересы.
Конечно, это трагические и страшные события, одновременно это послед
ствие общей ситуации в этом регионе, унижения местного населения. Мы
должны помнить, что и в Европе имеют место пытки и захваты заложни
ков, поэтому, осуждая эти ужасные действия и борясь с ними, мы должны
также пытаться понять их причины – это не означает, что мы оправдываем
15
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эти акты или смиряемся с ними. Запреты пыток или взятия заложников –
большой успех. Исходя из своего опыта, я думаю, что могу сказать, что
Красный Крест должен продолжать свою деятельность несмотря на все эти
препятствия. Это чрезвычайно опасная и тяжелая работа, и вы имеете дело
с весьма могущественными силами, но в мире много людей, которые раз
деляют ваши цели и интересы.
В чем состоят обязанности политиков?
На политиках лежит нравственная и правовая обязанность давать ясные
и четкие разъяснения и указания относительно обеспечения соблюдения
минимальных гуманитарных стандартов даже в самой сложной ситуации.
Это их нравственная обязанность. К сожалению, международная обстанов
ка в мире не способствует этому, но я уверен, что каждый из нас все больше
осознает свою ответственность и то, что мы движемся в правильном на
правлении.
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Алфред де Зайас*
Д&р прав (Гарвард), д&р философии (Геттинген), член Нью&йорк&
ской коллегии адвокатов, бывший секретарь Комитета по правам
человека и глава Отделения по приему исковых заявлений, при&
глашаемый специалист&лектор по вопросам права, Университет
Британской Колумбии и Институт международных исследований,
Женева.

«Любая страна, соблюдающая нормы права, резко осуждает бессрочное
содержание под стражей без предъявления обвинения или суда».
Лорд Николлз из Беркенхеда
(из постановления, принятого 16 декабря 2004 г.)1

Краткое содержание
Международное право прав человека не допускает правовых «черных
дыр». Оно применяется во всех случаях, не только в мирное время, но и в пе
риод вооруженных конфликтов, когда государство осуществляет свою
юрисдикцию, в дополнение к гуманитарному праву. Лишение свободы обус
ловлено рядом обстоятельств, но даже изначально законное задержание

*

Хочу выразить свою благодарность Ольдржиху Андрисеку и Кристофу Бирвирту из Управления
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев за их полезные предложения.
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превращается в произвол и нарушение закона, если не проводится пери
одический пересмотр дела. Бессрочное содержание под стражей несовме
стимо со статьей 9 Международного пакта о гражданских и политиче
ских правах. Несмотря на то, что временное частичное ограничение
действия этого положения допустимо на основании статьи 4 МПГПП,
такое ограничение возможно лишь «во время чрезвычайного положения
в государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой» и «толь
ко в такой степени, в какой это требуется остротой положения». Лица,
лишенные свободы, имеют право на немедленный суд или освобождение,
а в случаях произвольного задержания они имеют право на компенсацию.
Ни война с терроризмом, ни политика сдерживания иммиграции, не оп
равдывают бессрочного содержания под стражей.

: : : : : : :
Лица, лишенные своей свободы, никогда не оказываются в черной
дыре de jure. В принципе, они имеют право на юридическую защиту в силу,
по крайней мере, двух правовых режимов – внутригосударственного пра
ва и международного права прав человека. Во время вооруженного кон
фликта они также имеют право на дополнительную защиту третьего пра
вового режима, а именно, международного гуманитарного права.
Однако, на самом деле, десятки тысяч человек во всем мире бес
срочно содержатся под стражей, зачастую отрезанные от внешнего мира
(«инкоммуникадо»), и правительства пытаются оправдать такое неправо
мерное заключение «интересами национальной безопасности», «чрезвы
чайным состоянием», «незаконной миграцией» и иными, так называемыми
чрезвычайными обстоятельствами.
Временная отмена действия некоторых положений применимых
правовых режимов возможна, но только при определенных условиях, в ча
стности, при условии удовлетворения критериям «чрезвычайного положе
ния в государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой»2,
и соблюдения принципа пропорциональности, ограничивающего такое
1

18

Лорд Николлз из Беркенхеда, оглашая постановление большинства (восемь против одного),
принятого палатой лордов по апелляции 11 заключенных, содержавшихся под стражей в тюрь
ме строгого режима Белмарш, которую окрестили «Британской Гуантанамо». Пункт 74 поста
новления от 16 декабря 2004 г. по делу A(FC) and others (FC) (Appellants) v. Secretary of State for the
Home Department (Respondent). BBC News «Terror detainees win Lords appeal»; доступно на веб
сайте <http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4100>
(последнее посещение 17 января 2005 г.). Glenn Frankel, «British antiterror law reined in»,
Washington Post, 16 December 2004. В том же смысле лорд Леонард Хоффманн заметил, что «не су
ществует достаточных оснований для отмены или временной отмены права не подвергаться за
ключению под стражу без суда, которым пользовались все жители этой страны на протяжении
более трех веков»; цитируется в Amnesty International Press Release от 16 декабря 2004 г.
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отступление «только в такой степени, в какой это требуется остротой по
ложения»3. Такие отмены не могут быть бессрочными, и должны быть ог
раничены, как сферой, так и временем действия. Правовой анализ основа
ний, которые государства предпочитают использовать в качестве
оправданий ограничения прав, часто выявляет, что такие отступления не
действительны ни с точки зрения внутригосударственного, ни междуна
родного права4.
Явление бессрочного содержания под стражей затрагивает многие
категории лиц, включая, задержанных по соображениям безопасности
(както: «террористы», «комбатанты неприятеля» и обычные преступники, со
держащиеся в предварительном заключении в ожидании суда и без права вы
пуска под залог), а также ищущих убежища лиц, нелегальных переселенцев,
ожидающих депортации лиц, и лиц, лишенных свободы по причинам психи
атрического характера5. В рамках данной статьи мы рассмотрим правомер
ность бессрочного содержания под стражей с точки зрения ряда критериев –
не только временного фактора, т.е. фактической длительности заключения
или периода содержания под стражей до того, как заключенный предстанет
перед судьей, но также таких факторов, как неопределенность в отношении
фактического освобождения из–под стражи, незаконность процедуры арес
та (т.е. при наличии или отсутствии законного ордера на арест), основания
для лишения свободы, сообщенные задержанному лицу, возможность обще
ния с адвокатом и с семьей (т.е. незаконность заключения с лишением прав
переписки и общения), возможность получения официального подтвержде
ния законности заключения от компетентного суда, и условия содержания
в заключении (т.е. в аспектах, касающихся достоинства человеческой лично
сти, и неприменения незаконных методов допроса).
В первой части данной статьи внимание уделяется соответствую
щим нормам международного права, применимым к случаям лишения сво
боды. Во второй части обсуждаются случаи из практики применения внут
ригосударственного права и международного права. В третьей части
2

3
4
5

Статья 15, пункт 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Смотри
те также статью 4, пункт 1 Международного пакта о гражданских и политических правах: «Во
время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации находится под угро
зой и о наличии которого официально объявляется …».
См. там же.
A. de Zayas «La deDrogation et le ComiteD des Droits de l’Homme des Nations Unies» in Daniel PreDmont et
al. (eds.), Droits Intangibles et Etats d’Exception, Bruylant, Brussels, 1996, pp. 213234.
В своем Общем комментарии № 8, касающемся статьи 9 Международного пакта о гражданских
и политических правах, Комитет отметил, «что пункт 1 применим ко всем случаям лишения сво
боды, как в уголовных, так и в иных делах, например, связанных с психическим расстройством,
бродяжничеством, наркоманией, а также в воспитательных целях, в целях иммиграционного
контроля и пр.»; в «International human rights instruments: Compilation of general comments and
general recommendations adopted by human rights treaty bodies», UN Doc. HRI/GEN/1/ Rev.7 (2004),
p. 130, para. 1.
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содержится обзор международных механизмов возмещения ущерба. Чет
вертая часть касается средств правовой защиты, доступных жертвам. Пятая
часть содержит предложения по мерам, которые международное правовое
сообщество может принять для того, чтобы отстаивать права человека на
свободу и безопасность личности, включая действия, которые граждан
ское общество может предпринять в тех случаях, когда правительства иг
норируют общепринятые нормы права.

Применимые нормы
Существует множество норм внутригосударственного и международного
права, гарантирующих право личности на свободу и безопасность и, в ча
стности, закрепляющих право на официальную проверку компетентным
и беспристрастным судом законности содержания под стражей. В странах,
практикующих общее право, указанное выше право заложено в известном
судебном предписании habeas corpus (судебном приказе о доставлении
в суд лица, содержащегося под стражей, для выяснения правомерности со
держания его под стражей), в рамках юрисдикций континентального пра
ва – это кодифицировано в особых статутах, в странах Латинской Амери
ки – известно под названием право «amparo» (право на защиту).
Также важно отметить различие между правилами жесткого права
(например, международные договоры, статуты), которые подлежат юрис
дикции национальных и международных судов, и правилами мягкого пра
ва (например, постановления и декларации), которые носят пропаган
дистский характер и, зачастую, расширяют правила жесткого права. Как
первые, так и последние, способствуют возникновению универсальной
культуры прав человека.

Универсальные нормы
Из числа соответствующих норм международного права прав человека
можно сослаться на Всеобщую декларацию прав человека, которая в статье
9 предписывает, что «никто не может быть подвергнут произвольному аре
сту, задержанию или изгнанию». Соответствующее положение в Междуна
родном пакте о гражданских и политических правах6 (МПГПП) содержит
ся в статье 9 (пункт 1), где предписывается: «Каждый человек имеет право
на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подверг
нут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен

6

20

UNTS, Vol. 999, p. 171, от 16 декабря 1966 г., вступил в силу 23 марта 1976 г.; на январь 2005 г. на
считывает 154 государстваучастника.
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быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с та
кой процедурой, которые установлены законом».
Комитет ООН по правам человека, являясь органом, контролирую
щим соблюдение положений МПГПП государствами–участниками, в своей
практике отчетливо разъяснил, что помещение под стражу, которое воз
можно изначально являлось законным, может превратиться в «произволь
ное», если содержание под стражей неправомерно продлено и не подверга
ется периодическому пересмотру7. В своем Общем комментарии № 8,
касающемся статьи 9, Комитет перечисляет элементы, которые должны
быть проверены при определении законности превентивного заключения:
«В случае применения так называемого превентивного заключения в целях
общественной безопасности, такая мера должна подчиняться тем же самым
положениям, т.е. она не может быть произвольной и должна применяться
на основаниях и с соблюдением процедур, предусмотренных законом (п.
1), информация о причинах применения меры должна быть представлена
(п. 2) и должны обеспечиваться как судебный контроль за применением ме
ры (п. 4), так и гарантии возмещения в случае допущения нарушений (п. 5).
Если же, ко всему прочему, в этих делах выдвинуты обвинения в соверше
нии преступных деяний, то должна быть предоставлена полная защита (со
гласно статье 9 (2) и (3), а также статье 14)»8.
Такая общая защита (согласно статье 9, пункт 1) применима ко всем
лицам, заключенным под стражу как по административным (например,
лица, ищущие убежища), так по уголовным причинам.
Пункт 3 статьи 9 МПГПП предписывает: «Каждое арестованное или
задержанное по уголовному обвинению лицо в срочном порядке доставля
ется к судье или к другому должностному лицу, которому принадлежит по
закону право осуществлять судебную власть, и имеет право на судебное
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение. Содер
жание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не долж
но быть общим правилом, но освобождение может ставиться в зависи
7

8

Alfred de Zayas «The examination of individual complaints by the United Nations Human Rights
Committee under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights»,
in G. Alfredsson et al. (eds), International Human Rights Monitoring Mechanisms, Martinus Nijhof
Publishers, The Hague, 2001, pp. 67121. A. de Zayas, «Desarrollo jurisprudencial del ComiteD de
Derechos Humanos», in Carlos JimeDnez Piernas (eDd.), Iniciaciуn a la Pra<ctica en Derecho Internacional,
Marcial Pons, Madrid, 2003, pp. 215277. В частности, см. дело No.305/1988 (Van Alphen v. The
Netherlands) UN Doc. A/45/40, Vol. 2, Annex IX, Sect. M, para. 5.8: «История редактирования статьи
9, пункт 1, подтверждает, что термин «произвол» не может приравниваться к термину «против за
кона», а должен иметь более широкое толкование, включающее такие элементы, как «неприем
лемость», «несправедливость» и «непредсказуемость». Это означает, что оставление под стражей
на основании законного ареста должно быть не только законным, но обоснованным при любых
обстоятельствах». Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights. Commentary, N.P. Engel,
Kehl, Strasbourg, 1993, pp. 172 ff.
Общий комментарий № 8, см. выше (примечание 5), р. 131, para. 4.
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мость от предоставления гарантий явки в суд, явки на судебное разбира
тельство в любой другой его стадии, и в случае необходимости, явки для
исполнения приговора». Таким образом, затянувшееся содержание под
стражей без залога оказывается несовместимым со статьей 9 и требует
наличия особого для этого оправдания и проведения периодического пе
ресмотра9.
В контексте так называемой войны с терроризмом очень важно по
мнить, что МПГПП применим как в мирное время, так и во время воору
женных конфликтов. В своем Общем комментарии № 31 от 29 марта
2004 г. Комитет по правам человека пояснил: «Пакт также применим к си
туациям вооруженных конфликтов, к которым применимы правила меж
дународного гуманитарного права. Хотя более конкретные правила меж
дународного гуманитарного права могут оказаться весьма уместными
в толковании прав, закрепленных Пактом, обе сферы права следует счи
тать взаимодополняющими, но не исключающими друг друга»10.
Кроме того, применения Пакта нельзя обойти, прибегнув к выдво
рению лица за пределы соответствующего государства (например, на воен
но–морскую базу в Гуантанамо, расположенную на арендованной кубин
ской территории)11 или передав его в руки частного или государственного
субконтрагента:12 «Государство–участник должно уважать и гарантировать
изложенные в Пакте права любого лица, находящегося во власти и под кон
тролем такого государства–участника, даже если такое лицо пребывает за
его пределами»13. Помимо этого, согласно указанному в Общем коммента
рии № 15 Комитета, «пользование правами, закрепленными в Пакте, не яв

9

10

11
12

13

22

Там же. См. также материалы по делу Bolaсos v. Ecuador, case No. 238/1987, в котором Комитет вы
явил нарушение статьи 9, пункт 3, поскольку гн Больянос содержался в предварительном заклю
чении более пяти лет. UN Doc. A/44/40, Annex X, Sec. I. para. 8.3.
См. также Общий комментарий № 31 в «International human rights instruments: Compilation of
general comments and general recommendations adopted by human rights treaty bodies», UN Doc.
HRI/GEN/1/ Rev.7 (2004), p. 195, «The nature of the legal obligation imposed on States party to the
Covenant», adopted on 29 March 2004, para. 11. Международный суд также отметил, «что защита,
обеспечиваемая Международным пактом о гражданских и политических правах, не прекраща
ется во время войны, за исключением действия статьи 4 Пакта, согласно которой во время чрез
вычайного положения в государстве допускается отступление от некоторых его положений»;
Консультативное заключение Международного суда относительно законности угрозы ядер
ным оружием или его применения, А/51/218, 19 July 1996, c. 16, пункт 25.
Alfred de Zayas, «The status of GuantаDnamo Bay and the status of the detainees», 37 UBC Law Review,
Vol. 37, 2004, pp. 288 ff.
Американский гражданин Ахмед Абу Али содержится под стражей в Саудовской Аравии и, по име
ющимся данным, подвергается пыткам. В своем заключении, касающемся указанного дела, судья
Джон Бэйтс написал, что адвокаты гна Абу Али «не только утверждали, но и представили ряд не
опровержимых доказательств тому, что (его) содержание под стражей имеет место по распоря
жению и остающемуся в силе указанию представителей органов государственной власти Соеди
ненных Штатов». Статья «Saudi subcontractors», Washington Post, 20 December 2004, page A22.
Общий комментарий № 8, см выше (примечание 5), Общий комментарий №31, см. выше (при
мечание 10), para. 10.
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ляется привилегией лишь граждан государств–участников, но также долж
но быть доступно всем лицам, независимо от национальности или наличия
гражданства, как–то: лицам, ищущим убежища, беженцам, миграционным
рабочим и иным лицам, которые оказались на территории или в подчине
нии юрисдикции государства–участника»14.
Помимо нарушения статьи 9 МПГПП, бессрочное содержание под
стражей может также привести к нарушению других положений Пакта,
включая статью 14, гарантирующую немедленное слушание дела перед
компетентным и беспристрастным судом, статью 7, запрещающую приме
нение пыток, а также негуманное или унизительное обращение и наказа
ние, и статью 10, гарантирующую гуманное обращение в период содержа
ния под стражей. Вряд ли можно сомневаться в том, что бессрочное
содержание под стражей влечет за собой бесчеловечное обращение и в ря
де обстоятельств даже представляет собой форму пытки15. Кроме того, бес
срочное содержание под стражей детей несовместимо с обязательством
государств–участников (согласно статье 24, пункту 1 Пакта) обеспечивать
такие «меры защиты, которые требуются» в их положении как малолетних.
Хотя статья 4 Пакта и допускает временное отступление от ста
тей 9, 14 и 24 того же Пакта, она не предусматривает никакого отступления
от статьи 6 (право на жизнь) или статьи 7. Однако любой случай такого от
ступления должен быть немедленно сообщен Генеральному секретарю
ООН и должен отвечать жестким требованиям. В своем Общем коммента
рии № 29 Комитет по правам человека постановил: «Меры, применяемые
в умаление положений Пакта, должны носить исключительный и времен
ный характер (…). Не каждое волнение и не каждая катастрофа отвечают
критериям чрезвычайного положения, угрожающего существованию госу
дарства (…) Основное требование к любым мерам, частично отменяющим
Пакт (…), состоит в том, чтобы такие меры были ограничены только необ
ходимостью, продиктованной исключительностью ситуации. Это требо
вание касается длительности, географического охвата и фактического
масштаба чрезвычайного положения…»16.

14 Общий комментарий № 15 о «Положении иностранцев в соответствии с Пактом», одобрен на
двадцать седьмой сессии Комиссии в 1986 г., в «International human rights instruments:
Compilation of general comments and general recommendations adopted by human rights treaty bod
ies», UN Doc. HRI/GEN/1/ Rev.7 (2004), pp. 140 ff.
15 В связи с делом о тюрьме Белмарш, 13 октября 2004 г. опубликован доклад, подготовленный
11 консультантамипсихиатрами и одним консультантом  клиническим психологом, по вопро
су о серьезном ущербе, причиненном восьми заключенным.
16 Общий комментарий № 29 «Отступление от соблюдения норм в период чрезвычайного положе
ния» в «International human rights instruments: Compilation of general comments and general rec
ommendations adopted by human rights treaty bodies», UN Doc. HRI/GEN/1/ Rev.7 (2004), pp. 184 ff.
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В контексте «войны с терроризмом» Соединенное Королевство Ве
ликобритании официально заявило об отступлении от статьи 9 Пакта.
В отличие от Великобритании, Соединенные Штаты не заявили Генераль
ному секретарю ООН о каком–либо отступлении от Пакта, несмотря на
очевидную несовместимость с Пактом многих положений закона «Патри
от»17 и множества исполнительных распоряжений.
Как указано выше, бессрочное содержание под стражей может под
нять ряд вопросов в связи с безусловной нормой международного права
о недопустимости применения пыток. Из–за психологического воздей
ствия, которое бессрочное содержание под стражей может оказать на за
ключенных, оно также может привести к нарушениям Конвенции ООН
о недопустимости применения пыток и иного жестокого, негуманного
или унизительного обращения или наказания18. В этой связи бессрочное
содержание под стражей также подверглось критике со стороны Междуна
родного Комитета Красного Креста, представители которого имеют до
ступ к лицам, заключенным на базе Гуантанамо, и наблюдают ухудшение
их психологического состояния, приводящее к высокому числу попыток
самоубийства19.
Помимо защиты на основании международного права прав челове
ка, лица, помещенные под стражу, имеют право на более конкретную защи
ту на основании международного гуманитарного права, действующего во
время вооруженных конфликтов. Здесь, в частности, уместно упомянуть
Третью и Четвертую Женевские Конвенции 1949 г. и Дополнительные Про
токолы I и II 1977 г. к указанным Конвенциям. Статья 118 Третьей Женев
ской Конвенции20 отчетливо указывает, что военнопленные не могут со
держаться под стражей бессрочно: «Военнопленные освобождаются
и репатриируются тотчас же по прекращении военных действий». В дан
ном случае критерием является прекращение активных военных действий

17 Раздел 412 Закона о единении и укреплении Америки посредством обеспечения приемлемых
средств, необходимых для пресечения и препятствования терроризму от 2001 г. (H.R. 3162, «USA
PATRIOT ACT») допускает бессрочное содержание под стражей как иммигрантов, так и иных лиц
без гражданства, не требуя, чтобы помещенные под стражу лица были высланы, как террористы.
См. интернетархив Американского Союза гражданских свобод на вебсайте: <http://
archive.aclu.org/congress/1102301e.html> (последнее посещение 17 января 2005г.).
18 UNTS, Vol. 660, р. 195, 21 December 1984 г., вступил в силу 26 июня 1987 г.
19 Neil A. Lewis, «Red Cross criticises indefinite detention in GuantaDnamo Bay», New York Times,
10 October 2003, page 1. «Red Cross blasts GuantaDnamo» BBC News, 10 October 2003. Старшее долж
ностное лицо Красного Креста в Вашингтоне Кристоф Жиро заявил, что недопустимо было ис
пользовать тюремный комплекс в качестве «места дознания и расследования, а не места заклю
чения (…). Неопределенность ситуации относительно времени содержания и ее воздействие на
здоровье заключенных превратились в важную проблему».
20 Конвенция (III) об обращении с военнопленными, 12 августа 1949 г., вступила в силу 21 октября
1950 г., Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним, Моск
ва, МККК, 2001 г.
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вне зависимости от того, подписан ли мирный договор или нет. Это поло
жение гораздо шире статьи 75 Женевской Конвенции 1929 г. о положении
военнопленных, которая гласила: «Когда воюющие стороны подписывают
конвенцию о перемирии, они должны распорядиться о включении в нее
положений, касающихся репатриации военнопленных». Нечеткий язык
Конвенции 1929 г. позволил союзникам–победителям обойти сам дух Кон
венции и содержать немецких военнопленных под стражей многие годы
после безоговорочной капитуляции Германии. Поэтому, отчетливое наме
рение статьи 118 Конвенции 1949 г. заключалось в том, чтобы военноплен
ные были освобождены «без задержки» и не содержались под стражей бес
срочно21.
Важным в данном контексте, разумеется, является определение
лиц, которым присваивается статус военнопленных. Статья 5 Третьей Же
невской Конвенции требует, чтобы «в случае, если в отношении лиц, при
нявших то или иное участие в военных действиях и попавших в руки про
тивника, возникает сомнение в их принадлежности к одной из категорий,
перечисленных в статье 4, такие лица будут пользоваться покровительст
вом настоящей Конвенции до тех пор, пока их положение не будет опреде
лено компетентным судом».
Согласно статье 142 Третьей Женевской Конвенции, Конвенция не
денонсируется в период военных действий; даже если государство денон
сировало ее, то это государство продолжало бы подчиняться действию
обычного международного права, включая оговорку Мартенса22 и обычную
норму об освобождении военнопленных и гуманном обращении с ними.
Что касается иных лиц, задержанных в период международного во
оруженного конфликта, то все более укрепляется общее согласие относи
тельно того, что они будут иметь право на защиту на основании Четвертой
Женевской Конвенции 1949 г. Согласно решению Международного Уго
ловного Трибунала для бывшей Югославии по делу Prosecutor v. Delalic et al,
Celebici Camp, «не существует никакого разрыва между Третьей и Четвер
той Женевскими Конвенциями и (…) если лицо не имеет права на защиту
на основании Третьей Конвенции (…), то он или она обязательно попадает
в поле действия правовой защиты, предусмотренной Конвенцией IV»23.
Вышеуказанные нормы применяются к различным категориям
лиц, лишенных свободы. Особым случаем является растущее число ищу
щих убежища лиц, которые подвергаются бессрочному содержанию под
21 Jean S. Pictet (eDd.), Commentary: III Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War,
International Committee of the Red Cross, Geneva, 1960, pp. 540 ff.
22 Helmut Strebel, «Martens Clause», in R. Bernhardt (eDd.), Encyclopaedia of Public International Law, Vol. 3,
1997, p. 326.
23 Prosecutor v. Delalic et al, Judgment IT9621T, 16 November 1998, para. 271.
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стражей. В этой связи очень важно упомянуть переработанные директивы
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, касающиеся критериев
и стандартов, применимых к содержанию под стражей лиц, ищущих убе
жища. Хотя это и является «мягким правом», государствам все же следует
внимательно изучить эти положения, включая Директиву 7: «Учитывая
крайне отрицательное воздействие заключения на психологическое со
стояние помещенных под стражу лиц, следует предварять любой приказ
о помещении под стражу активными поисками возможных альтернатив
для ищущих убежища лиц, относящихся к перечисленным ниже уязвимым
категориям: одинокие престарелые; жертвы пыток и травм; умственно или
физически неполноценные лица…». Возрастающие масштабы применения
заключения под стражу в качестве меры по ограничению свободы пере
движения для ищущих убежища лиц на основании их нелегального въезда
остаются предметом серьезной озабоченности Верховного Комиссара
ООН по делам беженцев.

Региональное международное право
В региональных системах защиты прав человека, в статье 5, пункте 1 Евро
пейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ)24
говорится: «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновен
ность. Никто не может быть лишен свободы иначе, как в следующих случа
ях и в порядке, установленном законом …». Статья 5, пункт 4 гласит: «Каж
дый, кто лишен свободы путем ареста или задержания, имеет право на
разбирательство, в ходе которого суд быстро решает вопрос о законности
его задержания и выносит постановление о его освобождении, если задер
жание незаконно».
Согласно статье 15, возможны отступления от Европейской Кон
венции. В контексте «войны с терроризмом» Соединенное Королевство
отступило от соблюдения статьи 5 ЕКПЧ, так же как оно поступило и в от
ношении статьи 9 МПГПП. Однако, несмотря на решение палаты лордов от
16 сентября 2004 г. по делу о тюрьме Белмарш, такое отступление считает
ся недействительным.
В Межамериканской региональной системе статья 7 Американской
Конвенции по правам человека25 гласит: «Каждый человек имеет право на
личную свободу и неприкосновенность. Никто не должен быть лишен сво
боды иначе, как на основаниях и условиях, которые заранее установлены
24 Совет Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Центр информации и до
кументации Совета Европы в Российской Федерации, Москва, 1996 г.
25 OASTS, No. 36, UNTS, Vol. 1144, р. 123, of 22 November 1969, вступил в силу 18 июля 1978 г. См.
http://www.hro.org/docs/ilex/intconf/19_4.htm (последнее посещение 29 июня 2005 г.)

26

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 27

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

конституцией соответствующего государства–участника или законом,
принятым во исполнение ее. Никто не может быть подвергнут произволь
ному аресту или тюремному заключению (…). Каждому, кто лишен свободы,
принадлежит право обратиться в компетентный суд, с тем чтобы этот суд
мог безотлагательно вынести постановление относительно законности
его ареста или задержания и распорядиться о его освобождении, если
арест или задержание незаконны».
В африканской региональной системе статья 6 Африканской Хар
тии по правам человека и народов26 гласит: «Каждый человек имеет право
на личную свободу и неприкосновенность. Никто не может быть лишен
свободы без оснований и без соблюдения условий, ранее установленных
законом. В частности, никто не может подвергаться произвольному аресту
или заключению под стражу».
Приведенные выше международные нормы отражают всеобщее
согласие в вопросе о том, что человек не может быть лишен свободы, за ис
ключением тех случаев, когда такое лишение предписано конкретным за
конодательным органом, с предоставлением процессуальных гарантий.
Несмотря на это, в реальной жизни не только одни лишь военные диктату
ры, но и демократические режимы содержат под стражей политических
оппонентов, беженцев и иностранцев, иногда бессрочно, под самыми раз
личными предлогами. Именно внутригосударственные и международные
суды обязаны проверять законность таких задержаний и обеспечивать ос
вобождение и предоставление компенсации лицам, подвергшимся произ
вольному аресту или помещению под стражу.
Недавняя законотворческая деятельность в контексте войны с тер
роризмом вызывает озабоченность. Так, Малазийский закон о внутренней
безопасности, который в форме закона о превентивном аресте был введен
в силу в 1960 г. во время чрезвычайного положения в стране, как временная
мера для борьбы с коммунистическим восстанием, в последнее время пе
реживает возрождение27. Согласно его Разделу 73(1), полиция вправе аре
стовать любое лицо на срок до 60 дней без предъявления ордера на арест
или суда, а также без права на услуги адвоката, по подозрению всего лишь
в том, что «оно действовало или намеревалось действовать каким бы то ни
было образом во вред интересам безопасности Малайзии или любой час
ти Малайзии…»28.

26
27

28

Принята в Найроби 26 июня 1981 г., вступила в силу 21 октября 1986 г.
Human Rights Watch, «Malaysia’s Internal Security Act and suppression of political dissent», доступно
на вебсайте <http://www.hrw.org/backgrounder/asia/malaysiabck0513.htm> (последнее посе
щение 17 января 2005 г.)
Малайзия, Internal Security Laws, Malaysian Law Publishers, Kuala Lumpur, 1982, p. 52 ff.
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Судебные прецеденты
Бессрочное содержание под стражей попирает конституцию и билли
о правах большинства стран, а также ряд международных договоров. Раз
умеется, толкование норм возможно. Судебные прецеденты предлагают
конкретную иллюстрацию и дальнейшее развитие кодифицированных
норм.

Война с терроризмом: Внутригосударственные судебные прецеденты
В контексте «войны с терроризмом» некоторые страны приняли законода
тельство, допускающее бессрочное содержание под стражей лиц, подозре
ваемых в терроризме. В частности, вызывают беспокойство отдельные раз
делы законодательства, принятого в странах, обязанных соблюдать
Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейскую
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Американскую
Конвенцию по правам человека.
В Соединенном Королевстве 11 мусульман, заключенных в тюрьме
Белмарш, большинство из которых находились под стражей с декабря
2001 г., успешно оспорили свое бессрочное заключение и добились реше
ния палаты лордов в свою пользу от 16 декабря 2004 г., отменившего реше
ние Апелляционного cуда, принятого в октябре 2002 г., о совместимости
бессрочного содержания под стражей с обязательствами Соединенного
Королевства по правам человека. Теперь уже парламент Великобритании
должен принять решение об отмене или изменении статьи 23 Закона
о борьбе с терроризмом, уголовных преступлениях и безопасности 2001 г.,
которую лорды в своем решении признали несовместимой с Британским
законом о правах человека и с Европейской Конвенцией о защите прав че
ловека. В частности, лорды сочли, что бессрочное содержание под стра
жей является дискриминацией по национальному признаку (статья 14
ЕКПЧ), поскольку оно применяется только к иностранным гражданам, по
дозреваемым в терроризме, несмотря на наличие соизмеримой угрозы, ко
торую представляют лица, подозреваемые в терроризме, но имеющие
гражданство Великобритании. Как отметила Баронесса Хэйл из Ричмонда:
«Следует сделать вывод об отсутствии необходимости помещать под стра
жу своих граждан. Следовало бы найти иные пути сдерживания угрозы, ко
торую они представляют. И, если отсутствует необходимость помещать
под стражу своих граждан, то также отсутствует необходимость помещать
под стражу иностранцев. Это не является действием, продиктованным
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крайностью ситуации»29. Однако 11 мусульман–заключенных до сих пор
не освобождены и им не предъявлено обвинение. Если такое положение
продлится далее, то заключенные смогут подать жалобу в Европейский суд
по правам человека и потребовать своего освобождения.
В Соединенных Штатах лица, подозреваемые в терроризме, были
аналогичным образом подвергнуты бессрочному содержанию под стра
жей. С января 2002 г. более 700 лиц, подозреваемых в терроризме, содер
жатся под стражей на военно–морской базе Соединенных Штатов (в Гуан
танамо на Кубе) на основании военного приказа президента Джoрджа
Буша: «Содержание под стражей, обращение и разбирательство в отноше
нии ряда иностранных лиц в связи с войной с терроризмом»30.
В ряде ранее имевших место случаев некоторые федеральные, рай
онные и окружные суды выносили решение о том, что на иностранцев, ко
торые содержались в Гуантанамо31 и были лишены даже права habeas cor
pus (на неприкосновенность личности), не распространяется действие
Конституции Соединенных Штатов и Билля о правах. Считалось, что они
попали в «правовую черную дыру»32. Тем временем, 200 человек были осво
бождены из тюрьмы Гуантанамо33, но около 500 человек все еще бессроч
но содержатся под стражей и лишь четырем из них были предъявлены об
винения34 в совершении весьма нечетких правонарушений, таких как
«участие в заговоре с целью совершения военных преступлений».
28 июня 2004 г. решением большинства «шесть против трех» Вер
ховный суд Соединенных Штатов отказался признать фикцию о правовой
черной дыре и постановил, что лица, содержащиеся под стражей в заливе
Гуантанамо, имеют право пользоваться услугами адвокатов и оспаривать
правомерность их содержания под стражей35.
29
30
31
32
33

34
35

House of Lords, A(FC) and others (FC) (Appellants) v. Secretary of State for the Home Department
(Respondent), opinion of 16 December 2004, para. 231.
66 F.R. 57833(2001).
Alfred de Zayas, см. выше (примечание 11), рр. 277341. См., например, Coalition of the Clergy v.
Bush, 189 F. Supp. 2nd 1036 (CD. Cal. 2002).
Lord Johan Steyn, «GuantaDnamo Bay: The legal black hole», 27th F.A. Mann Lecture to the British
Institute of International and Comparative Law, 53 ICLQ 115 (2004).
«U.S. to free 140 GuantaDnamo war detainees» Reuters, 30 November 2003; «Transfer of juvenile
detainees completed» (concerning the release to their home countries of three juvenile detainees who
had been detained in GuantaDnamo for two years), Department of Defence News Release No. 05704,
29 January 2004; «Delight at release of GuantaDnamo men», BBC News, 11 March 2004 (интересно от
метить, что все заключенные Гуантанамо, переданные в руки Соединенного Королевства, вско
ре после их прибытия и допроса были освобождены без предъявления обвинения британски
ми властями); Alan Cowell, «4 Britons and an American to be freed at GuantaDnamo», New York Times,
12 January 2005.
BBC News, 6 August 2004, см. на вебсайте <http://news.bbc.co.uk/l/hi/world/americas/3541126.stm>
(последнее посещение 17 января 2005 г.).
Al Odah et al v. United States (No. 03343) 2004, Rasul v. Bush (No. 03334) 2004. доступно на вебсай
те <http://127.0.0.1:8080/ %2E%2E%2Flegal%2F41541db54%2Epdf> (последнее посещение 17 ян
варя 2005 г.).
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Между тем, в Гуантанамо военные комиссии вели работу по уста
новлению угрозы (если она вообще существовала) американской безопас
ности, которую представляли заключенные. Но официальные представи
тели Пентагона подтвердили, что заключенные в Гуантанамо могут
продолжать содержаться под стражей, даже если их невиновность будет
установлена военным трибуналом36.
Не только иностранные, но и американские граждане подверга
лись бессрочному содержанию под стражей «инкоммуникадо» в качестве
«вражеских участников боевых действий». Один из них – Йасер Хамди,
первоначально содержался в Гуантанамо, но впоследствии был переведен
в морскую тюрьму в Чарлстоне (Северная Каролина), где содержался в оди
ночной камере. Он опротестовал свое нахождение под стражей на том ос
новании, что согласно §400(а) статьи 18 Кодекса Соединенных Штатов,
для помещения американских граждан под стражу необходима санкция
Конгресса, а также этот параграф гласит, что «Соединенными Штатами ни
какой гражданин не может быть заключен в тюрьму или иным образом по
мещен под стражу, если это не санкционировано законом, принятым Кон
грессом». Хамди выиграл свое дело в Верховном суде, который 28 июня
2004 г. постановил, что он имел право пользоваться услугами адвоката
и оспаривать правомерность своего содержания под стражей. Представляя
мнение большинства, cудья Сандра Дэй О’Коннор заявила, что «состояние
войны не предоставляет президенту свободу действий»37. Вместо того, что
бы предоставить Хамди возможность предстать перед судом, правительст
во Соединенных Штатов заключило с ним сделку, в результате которой он,
после трех лет предварительного заключения, был освобожден в октябре
2004 г. и депортирован в Саудовскую Аравию38.
Другим гражданином США, до сих пор подвергающимся бессроч
ному содержанию под стражей, является Хосе Падилья, который содер
жится в одиночной камере на военном корабле–тюрьме в Южной Кароли
не. В принципе, согласно Пятой поправке к Конституции США, граждан
США нельзя содержать под стражей без предъявления обвинения. Однако,
администрация Буша обошла это конституционное право, присвоив г–ну
Падилья статус «комбатанта неприятеля», хотя он не был взят в плен ни
в Афганистане, ни в Ираке, а в аэропорту О’Хэйр в Чикаго39. В настоящее
36

37
38
39

30

BBC News, Nick Childs, BBC Pentagon Correspondent «US may hold cleared detainees», 25 February
2004, доступно на вебсайте <http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr//2/hi/Americas/3487958.stm> (по
следнее посещение 17 января 2005 г.).
Hamdi v. Rumsfeld, Case No. 036696, 2004 U.S. LEXIS 4761 at 51.
Jerry Markon, «Hamdi returned to Saudi Arabia: U.S. Citizens detention as enemy combatant sparked
fierce debate», Washington Post, 12 October 2004, p. A02.
Robert A. Levy, «Jose Padilla: No charges and no trial, just jail», Cato Institute, 21 August 2003, доступ
на на вебсайте <http://www.cato.org/cgibin/scripts/printtech.cgi/dailys/082103.html> (послед
нее посещение 17 января 2005 г.).
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время правомерность этого отклонения проверяется федеральным судом
США. Между тем, г–н Падилья остается в бессрочном заключении.

Национальная безопасность: международные судебные прецеденты
В 1970–х и 1980–х гг. в нескольких странах Латинской Америки отмеча
лись внутригосударственные волнения, которые привели к военным пере
воротам и правлению военных хунт. Под предлогом существования угрозы
национальной безопасности их соответствующих стран, хунты принимали
чрезвычайное законодательство для борьбы с «терроризмом» (например,
Уругвайский законодательный акт о государственной безопасности, Закон
№ 14068, Acta Institucional № 4 (от 1 сентября 1976 г.) и № 8 (в июле 1977 г.)),
которое позволило им арестовать без ордера (уругвайские «немедленные
меры безопасности») и бессрочно содержать под стражей подозреваемых
или рассматривать в военных судах их дела по обвинению в «участии в со
обществе, занимающемся подрывной деятельностью» (asociacion subversi
va) и «заговоре» (conspiracion contra la constitucion). Ряд этих дел был пере
дан для расследования в Комитет по правам человека, который заключил,
что бессрочное содержание под стражей, заключение без связи с внешним
миром или содержание под стражей по завершении срока заключения со
ставляли нарушение статьи 9 Пакта. В деле № 5/1977 Комитет выявил факт
нарушения статьи 9, пункта 1, поскольку Луис Мария Баццано «содержался
под стражей, несмотря на судебный приказ об освобождении»40. В деле
№ 8/1977 было обнаружено нарушение статьи 9, пункта 1, поскольку участ
ники «не были освобождены в деле Альсидеса Ланца Пердомо – в течение
пяти месяцев и в деле Беатрис Вайсманн де Ланца – в течение десяти меся
цев после того, как они в полной мере отбыли назначенный по приговору
срок»41. В деле № 9/1999 Комиссия обнаружила нарушение cтатьи 9, пункта
1, поскольку в период содержания под стражей г–н Сантульо «был лишен
доступа к услугам адвоката. Он не имел возможности обращаться с прось
бой о выяснении правомерности содержания его под стражей. Кроме того,
отсутствовало какое–либо решение в отношении него, которое могло бы
быть предметом апелляции42. В деле № 52/1979 Комитет обнаружил нару

40
41
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Selected Decisions of the Human Rights Committee under the Optional Protocol, Volume I, p. 42. UN Doc.
CCPR/C/OP/1, New York, 1985.
Там же, р. 49 para. 16. См. также case No. 43/1979 Drescher v. Uruguay, Selected Decisions, UN Doc.
CCPR/C/OP/2, Volume 2, pp. 80 ff., para. 14; case No. 84/1981, Dermit v. Uruguay, pp. 112 ff., para. 10;
case No. 107/1981, Almeida de Quinteros v. Uruguay, pp. 138 ff.; case No. 139/1981 Conteris v. Uruguay,
pp. 168 ff., para. 10.
См. там же, Vol. I, р. 44, para. 10.
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шение статьи 9, пункта 1, поскольку г–н Лопес Бургос был похищен из Ар
гентины и насильно привезен в Уругвай, что составляло «произвольный
арест и помещение под стражу»43.
Кроме того, содержание под стражей «инкоммуникадо» было при
знано нарушением статей 7 и 10 Пакта. В деле № 63/1979 Комитет отметил,
что г–н Рауль Сендик, лидер национально–освободительного движения
(Movimiento de Liberaсion Naciona) (MLP–Tupamaros) был подвергнут чрез
мерно длительному содержанию в подземной одиночной камере, лише
нию еды и общему домогательству, а также применению меры «plantуn»
(принуждению стоять вытянувшись с завязанными глазами), ему разреша
лось время от времени спать или отдыхать только по несколько часов,
а также ему было отказано в посещении членами семьи и в оказании меди
цинской помощи44. Аналогично, в деле 10/1977 Комитет обнаружил нару
шение статьи 10 Пакта, поскольку г–н Алтесор содержался под стражей без
права общения и переписки в течение 16 месяцев45.

Бессрочное содержание под стражей беженцев и переселенцев:
внутригосударственные судебные прецеденты
Бессрочное содержание под стражей оказалось судьбой десятков тысяч
ищущих убежища лиц и нелегальных переселенцев в ряде стран демократи
ческого режима, включая Соединенные Штаты и Австралию. Несмотря на
ошеломляющие данные, пресса сравнительно мало внимания уделила тыся
чам гаитян, которых США содержали в заключении в заливе Гуантанамо
в 1990–х годах, более тысячи «мариелитос» (marielitos – беженцы с Кубы),
которых США содержало под стражей около двадцати лет, или тысячам аф
ганских беженцев, перехваченным в австралийских территориальных водах
и в настоящее время содержащимся в Науру в учреждениях, предназначен
ных для иммигрантов, без какой–либо реальной надежды на освобождение.
Хотя 30 тысяч гаитян и были репатриированы в Гаити, множество
гаитянских беженцев с судов все еще бессрочно содержатся в местах за
ключения во Флориде. Генеральный прокурор США Джон Эшкрофт поста
новил 26 апреля 2003 г. (в деле о гаитянском иммигранте, который добил
ся права на освобождение под залог в период ожидания решения по его
ходатайству о предоставлении убежища), что нелегальные иммигранты, не
замеченные в связях с террористическими группировками, в целях нацио
нальной безопасности могут бессрочно содержаться под стражей. Хотя ге

43
44
45
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См. там же,Vol. I, р. 91, para. 13.
См. там же, Vol. I, р. 104, para. 20.
См. там же, Vol. I, р. 107, paras. 9.2 and 15.
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неральный прокурор не утверждал, что этот человек представляет угрозу
безопасности, он заявил, что освобождение такого лица и подобных ему
лиц «способствовало бы дальнейшему росту массового переселения из Га
ити по морю, что внесет дополнительное напряжение в систему обеспече
ния национальной безопасности и потребует увеличения ассигнований на
цели обеспечения отечественной безопасности»46. Г–н Эшкрофт заявил,
что его решение продиктовано необходимостью сдержать массовое пере
селение.
Между тем, мариелитос добились некоторого успеха в суде. Дело
Дэниэла Бенитеса47, кубинского беженца из числа беженцев, перевезен
ных в 1980 г. в США из порта г. Мариель (Куба)48, было оспорено в Верхов
ном суде 13 октября 2004 г. Решение Верховного суда было опубликовано
12 января 2005 г. и подтверждает постановление Верховного суда США от
2001 г., вынесенное по делу, являющемуся вехой в судебной практике реше
ния вопросов, связанных с иммиграцией, а также предписывает, чтобы со
держание иммигрантов под стражей было ограничено до «разумного сро
ка». Судебное решение 2001 г. касалось необходимого периода содержания
под стражей, в то время как Соединенные Штаты пытались найти третью
страну, готовую к приему иностранца, подлежащего депортации. В деле
Zadvydas v. Davis, 533 US 678 (2001) Верховный суд постановил, что лицо,
которое не имеет гражданства США, но было допущено в Соединенные
Штаты в качестве постоянного жителя и не может быть депортировано, не
подлежит бессрочному содержанию под стражей. Выражая решение боль
шинства (пять к четырем), судья Стивен Брейер отметил, что бессрочное
содержание под стражей представляло бы «серьезную угрозу конституци
онности» и что следует узаконить разумный максимальный шестимесяч
ный срок49. Решение Верховного суда по делу Clark, Field Office Director,
Seattle, Immigration and Customs Enforcement, et. аl. v. Martinez (дело переда
но в Апелляционный суд девятого округа США) и по делу Daniel Benitez v.

46
47

48
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Rachel L. Swarns, «Illegal aliens can be held indefinitely, Ashcroft says», New York Times, 26 April 2003.
Дела Benitez v. Rozos, No. 037434, и Clark v. Martinez, No. 038978, были оспорены в Верховном
суде 13 октября 2004 г. См. Stanley Mailman and Stephen YaleLoehr, New York Law Journal,
25 October 2004. См. также Charles Gordon, Stanley Mailman and Stephen yaleLoehr, Immigration
Law and Procedure §62.01 (rev. ed. 2004); Stephen Henderson, «Justices question indefinite detention
of Cubans due deportation», The Advocate, Baton Rouge, Louisiana, 14 October 2004, p. 10; Steve Lash,
«Court mulls Cubans’ indefinite detention», Chicago Daily Law Bulletin, 14 October 2004, p. 2. См. так
же Экспертное заключение Флоридского адвокатского центра по защите эмигрантов и Амери
канского Союза за гражданские свободы в защиту и от имени гна Бенитеса, доступно на веб
сайте <http://www.aclu.org/Files/OpenFile.cfm?id=16647> (последнее посещение 17 января
2005 г.).
Около 125 тысяч кубинцев прибыли в США в 1980 г., когда Фидель Кастро разрешил им выезд.
Около тысячи из них вступили в конфликт с системой охраны правопорядка США, отбыли свое
наказание и томились в иммиграционном заключении в ожидании депортации.
533 U.S. 678 (2001) at 701.
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Michael Rozos, Field Office Director, Miami, Florida Immigration and Customs
Enforcement (дело передано в Апелляционный суд одиннадцатого округа
США) гласило:
«Поскольку правительство не указало причины, по которым период,
обоснованно необходимый для высылки, дольше в случае не принимаемо
го иностранца, применяется презюмируемый срок заключения, составляю
щий шесть месяцев, предписанный нами в деле Задвидаса50. Как Мартинес,
так и Бенитес, содержались под стражей гораздо дольше шести месяцев
после принятия окончательного постановления об их высылке. Поскольку
правительство не представило ничего, указывающего на то, что обоснован
ная вероятность высылки остается, несмотря на истечение шести месяцев
(на самом деле, оно подтверждает, что более не ведет с Кубой переговоров
о репатриации); и поскольку окружной суд в каждом деле установил, что от
сутствуют основания предвидеть высылку на Кубу, то ходатайство о приме
нении процедуры habeas corpus следует удовлетворить. Соответственно, мы
подтверждаем постановление суда девятого округа, аннулируем постанов
ление суда одиннадцатого округа и возвращаем дела для производства в со
ответствии с данным мотивированным решением»51.
Излагая свое мнение (совпадающее с позицией большинства со
става суда), судья Сандра Дей О’Коннор однако указала, что у правительст
ва США все же остаются иные законные средства для содержания под стра
жей иностранцев, чья высылка не предвидится и чье присутствие
представляет угрозу безопасности. Судья Антонин Скалия отметил, что
Конгресс мог бы изменить закон об иммиграции, регламентирующий со
держание под стражей. Логический вывод из вышесказанного заключается
в том, что нормы международного права, по сути, не имеют значения, а лю
бые действия Конгресса являются законом, даже если Конгресс нарушает
Международный пакт о гражданских и политических правах. Остается
лишь гадать о том, когда г–н Бенитес и прочие «мариелитос» будут осво
бождены и будут ли они освобождены вообще.
Кроме того, важно отметить, что, хотя дела Мартинеса и Бенитеса
никоим образом не связаны с войной с терроризмом, и они были заключе
ны под стражу задолго до 11 сентября 2001 г., администрация Буша все же
воспользовалась предлогом угрозы национальной безопасности для со
кращения иммиграции. Заместитель министра юстиции Теодор Олсон
предостерег Верховный суд, заявив, что запрет бессрочного содержания
под стражей содержит в себе риск создания «черного хода в Соединенные
Штаты» для опасных иностранцев, а освобождение заключенных образо

50
51
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Там же, р. 699.
543 U.S. (2005).
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вало бы «явную брешь в системе пограничной безопасности, которая мог
ла бы быть использована враждебными правительствами или организаци
ями, стремящимися внедрить неких лиц в Соединенные Штаты, преследуя
свои собственные цели»52. И действительно, в деле Бенитеса Апелляцион
ный суд одиннадцатого округа США постановил, что судам не следует пре
пятствовать иным политическим подразделениям в осуществлении по
следними своих полномочий по заключению под стражу опасных
нелегальных иммигрантов.
В Австралии в условиях режима обязательного заключения под стра
жу Миграционный закон требует, чтобы незаконопослушные лица, не имею
щие гражданства, содержались под стражей до тех пор, пока они либо полу
чат визу, либо будут депортированы или высланы из Австралии. Высокий суд
Австралии 6 августа 2004 г. голосованием «четыре против трех» утвердил
практику австралийского правительства бессрочно содержать под стражей
(на основании Миграционного закона 1958 г.) не получивших визы лиц, ищу
щих убежища, чем отменил ранее принятое постановление Федерального су
да о том, что таких лиц не следует заключать под стражу бессрочно, даже ес
ли ни одна страна не соглашается их принять. Постановление Высокого суда
касалось двух ищущих убежища лиц, а именно, не имеющего гражданства па
лестинца Ахмеда аль–Катеба и иракца Аббаса аль Хафайи, которые не смогли
получить визы, но и не были в состоянии возвратиться домой или уехать
в любую иную страну. Постановление также касалось 13 других ищущих убе
жища лиц, которые были освобождены в ожидании принятия решения.
7 октября 2004 г. Высокий суд Австралии снова подтвердил закон
ность бессрочного содержания под стражей по австралийскому законода
тельству, невзирая на тот факт, что это может быть несовместимо с обяза
тельствами Австралии по международному праву прав человека. Дело
Woolley (Manager of the Baxter Immigration Detention Centre); Ex parte
Applicants М276/2003 by their Next Friend GS касалось четырех детей аф
ганского происхождения, которые содержались под стражей более трех
лет в иммиграционном учреждении. Принимая постановление об откло
нении их ходатайства об освобождении, Судья МакХью заметил:
«Решения Комиссии ООН по правам человека в делах А v Australia53,
С v Australia54 и Bakhtiyari v Australia, выводы Рабочей группы ООН по во

52

53
54

См. на вебсайте <http://www.twmlaw.com/resources/defalien.html> (последнее посещение 17 ян
варя 2005 г.). См. также «Supreme Court agrees to consider immigrant detention case», 16 января
2004 г., доступно на вебсайте <http://www.cnn.com/2004/LAW/01/16/scotus.immigrants.ap/> (по
следнее посещение 17 января 2005 г.).
Case No 560/1993, Views adopted on 3 April 1997, UN Doc. A/52/40, Vol. II, Annex VI Sec. L.
Case No. 900/1999, C v. Australia Views adopted on 28 October 2002, UN Doc. A/58/40, Vol., II, Annex
VI R.
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просам произвольного заключения под стражу55 и режимы заключения
под стражу в Соединенных Штатах, Великобритании и Новой Зеландии де
монстрируют, что режим, санкционирующий обязательное заключение
под стражу нелегальных не имеющих гражданства лиц, может быть произ
вольным, несмотря на то, что этот режим позволяет заключенному хода
тайствовать о высылке в любое время. Они наводят на мысль, что коечто
еще необходимо для того, чтобы режим не мог считаться нарушающим
Конвенцию о беженцах, МПГПП или Конвенцию о правах ребенка, или
иным образом не противоречил международному праву. Это «коечто
еще» может включать периодический пересмотр необходимости содержа
ния под стражей, какой–либо установленный период содержания под
стражей и отсутствие менее ограничительных средств достижения цели,
преследуемой заключением под стражу нелегальных лиц, не имеющих
гражданства.
«Однако в этом суде рассматривается вопрос не о том, является ли
заключение под стражу данных заявителей произвольным в соответствии
с международной судебной практикой, является ли оно нарушением Кон
венции, подписанной Австралией, или противоречит практике прочих го
сударств. Вопрос стоит о том, поставил ли парламент себе целью наказать
содержащихся под стражей детей таким образом, чтобы в целях конститу
ции парламент осуществил (или уполномочил исполнительные органы
осуществить) судебную власть Содружества. В этом, совершенно ином во
просе, международное правоведение и практика других государств помочь
не может. Это объясняется тем, что цель разделов 189 и 196 носит защити
тельный характер – препятствовать проникновению в австралийское об
щество нелегальных не имеющих гражданства лиц, включая детей, до тех
пор, пока одно из условий раздела 196(1) не будет выполнено. (…) Наруша
ет ли Австралия свои международные обязательства или нет, не может по
влиять на данный конституциональный вопрос. Поэтому разделы 189
и 196 являются юридически действительными законодательными актами
и применяются к детям, которые являются нелегальными не имеющими
гражданства лицами»56.

55
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United Nations Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Civil and Political Rights,
including Questions of: Torture and Detention, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, UN
Doc. E/CN4/2000/4, (1999) Annex 2. В своем Выводе № 5 Рабочая группа предлагает ряд принци
пов, которыми следует руководствоваться в отношении заключения под стражу ищущих убежи
ща лиц, включая принцип 7, который требует, чтобы заключение назначалось на определенный
срок, «предписанный законом», и «ни в коем случае не назначалось бессрочно или на чрезмер
но длительный срок»: Annex 2, p. 30.
Woolley (Manager of the Baxter Immigration Detention Centre); Ex parte, Applicants M276/2003 by their
Next Friend GS, paras. 114116.
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Соответственно, четверо детей остаются в бессрочном содержа
нии в иммиграционном учреждении.

Иммиграционное содержание под стражей:
система международного правоведения
Как показано выше, роль Комитета ООН по правам человека заключалась
в том, чтобы сформировать систему международного правоведения, запре
щающую практику бессрочного содержания переселенцев под стражей.
Эта система правоведения разъясняет составные элементы незаконного со
держания под стражей. Итак, не один лишь временной фактор позволяет
прийти к выводу о неправомерности содержания под стражей, а сочетание
факторов, сопутствующих лишению свободы, возможность периодическо
го пересмотра и соблюдение принципа пропорциональности.
В своем недавнем решении, основанном на статье 9 МПГПП, по во
просу о содержании под стражей афганской семьи Комитет постановил:
«В отношении гжи Бахтияри и ее детей Комитет отмечает, что
гжа Бахтияри содержится в иммиграционном заключении уже два года
и десять месяцев и остается в заключении, в то время как ее дети находи
лись в иммиграционном заключении два года и восемь месяцев до их осво
бождения на основании временных распоряжений Суда по семейным де
лам. Независимо от того, оправдано ли первоначальное помещение под
стражу целями установления личности или иными целями, по мнению Ко
миссии, государство–участник Пакта не доказало обоснованность их со
держания под стражей в течение столь длительного периода. Принимая во
внимание, в частности, состав семьи Бахтияри, государство–участник не
доказало, что применение иных, менее насильственных мер не позволило
бы полностью удовлетворить требованиям соответствия, предусмотрен
ным иммиграционной политикой государства–участника, таких как, на
пример, назначение обязательств по отчетности, поручительства или
иных условий, которые учитывали бы конкретные обстоятельства данной
семьи. В результате, Комитет считает, что содержание гжи Бахтияри и ее
детей в иммиграционном заключении в течение вышеуказанного периода
без надлежащего обоснования являлось произвольным и противореча
щим статье 9, пункт 1 Пакта»57.
В другом деле, касающемся Австралии, лицо, бессрочно содержав
шееся в иммиграционном заключении, получило психологическую травму

57

29 октября 2003 г. Комитет по правам человека одобрил «Выводы» по представлению
№ 1069/2002, поданному гном Али А. Бахтияри и гжой Р. Бахтияри, UN Doc. A/59/40, Vol. II,
Annex IX DD, para. 9.3.
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от продолжительного содержания под стражей. Комиссия постановила,
что было допущено нарушение не только статьи 9, но и статьи 7
МПГПП. Излагая свою позицию, Комиссия отметила:
«В том, что касается представлений заявителя о том, что его первый
период заключения являлся нарушением статьи 7, Комитет отмечает, что
свидетельства (которые были признаны судами и трибуналами государ
ства–участника) психиатрического характера, основанные на результатах
обследования заявителя в течение длительного периода, по существу со
гласуются в том, что психиатрическое заболевание заявителя развивалось
вследствие его затянувшегося пребывания в иммиграционном заключе
нии. Комиссия отмечает, что государству–участнику было известно о пси
хиатрических проблемах заявителя, по крайней мере, с августа 1992 г., ко
гда ему было прописано лечение транквилизаторами. Фактически,
к августу 1993 г. было очевидно, что его продолжающееся содержание в за
ключении вступило в конфликт с его психическим здоровьем. Несмотря
на усугубившееся состояние здоровья заявителя (по результатам обследо
вания) в феврале и в июне 1994 г. (и попытки самоубийства), лишь в авгу
сте 1994 г. министр воспользовался своими исключительными полномо
чиями для освобождения заявителя (по медицинским основаниям)
из иммиграционного заключения (хотя официально он оставался в заклю
чении). Как показали последующие события, к тому времени болезнь авто
ра достигла такой степени тяжести, когда возникает риск необратимых по
следствий. По мнению Комитета, продолжение содержания под стражей
заявителя в то время, когда государству–участнику известно о психичес
ком состоянии заявителя, и оно не предприняло никаких шагов, предот
вращающих его психическую деградацию, является нарушением его прав,
предусмотренных статьей 7 Пакта»58.

Механизмы предъявления регрессного искового требования
Порядок подачи и рассмотрения личных жалоб
Физические лица не обладают процессуальной правоспособностью
в Международном суде в Гааге и поэтому не могут передать свои дела на
рассмотрение в Международный суд напрямую. Однако Всемирный суд
может провести исследование нарушения прав человека отдельных лиц,
если государство, обладающее процессуальной правоспособностью
в Международном суде, передаст спорное дело для разбирательства, или
если Генеральная Ассамблея ООН или Совет Безопасности ООН (согласно

58
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статье 96 Устава ООН) передадут правовой вопрос, касающийся прав лич
ности, в Международный суд ООН (МС ООН) для получения консультатив
ного заключения. Такие случаи весьма редки; последний случай имел мес
то в контексте Консультативного заключения от 9 июля 2004 г. по вопросу
о правовых последствиях строительства стены на оккупированной па
лестинской территории.
К иным основным всемирным органам (помимо МС ООН), могу
щим рассматривать петиции физических лиц, относятся Комитет по пра
вам человека, действующий на основании Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах, и Коми
тет по борьбе с применением пыток, действующий на основании статьи 22
Конвенции против пыток.
Ни одна из этих процедур не является доступной для лиц, заклю
ченных под стражу в Соединенных Штатах или Великобритании, посколь
ку эти страны не признали соответствующие процедуры подачи и рассмо
трения личных жалоб. Австралия, однако, признала оба способа, и личные
жалобы в связи с бессрочным содержанием под стражей были успешно
рассмотрены.
Физические лица, желающие воспользоваться процедурой Факуль
тативного протокола, должны исчерпать все внутригосударственные сред
ства защиты в той степени, в которой они доступны. Комитет, однако, впра
ве рассматривать даже те дела, по которым средства защиты не исчерпаны,
если, согласно законодательству и судебной практике государства–участ
ника, такие дела признаны безрезультатными. Упомянутое положение сло
жилось в деле Omar Sharif Baban v. Australia, по которому 6 августа 2003 г. Ко
миссия вынесла решение о допустимости и по существу:
«В том, что касается представлений заявителя, опирающихся на по
ложения статьи 9, Комиссия отмечает, что высший суд государства–участ
ника признал конституционность положений об обязательном содержа
нии под стражей. Комиссия отмечает (со ссылкой на прецеденты судебной
практики, имевшие место ранее), что (…) единственным результатом раз
бирательства habeas corpus (по вопросу о правомерности ареста) в Высо
ком суде или любом ином суде было бы подтверждение того, что положе
ния об обязательном содержании под стражей были применены
к заявителю, как к несанкционированно прибывшему лицу. Соответствен
но, заявителю не были доступны никакие правовые средства защиты, по
зволявшие ему оспаривать (на основании статьи 9) свое заключение под
стражу, и эти заявления, соответственно, следует считать допустимыми»59.

59

UN Doc. A/58/40, Vol. II, Annex VI CC, para. 6.6.
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Продолжая выявлять нарушения статьи 9, Комитет отметил:
«Что касается заявлений, опирающихся на положения статьи 9, Коми
тет на основании своей практики заявляет, что во избежание получения ква
лификации произвола время содержания под стражей не может превышать
срок, который государство–участник способно надлежащим образом обос
новать60. В данном деле содержание под стражей автора в качестве лица, не
имеющего ни гражданства, ни въездного разрешения, продолжалось в обяза
тельном порядке до тех пор, пока он либо не будет выслан, либо получит раз
решение. Хотя государство–участник выдвигает конкретные причины для
оправдания содержания лица под стражей (п. 4.15 ff), Комитет отмечает, что
государство–участник не смогло доказать, что эти причины оправдывали
продолжающееся заключение заявителя в свете течения времени и привходя
щих обстоятельств, как–то: тяжелое испытание, каким содержание под стра
жей заявителя оказалось для его сына, или тот факт, что в течение рассматри
ваемого периода государство–участник не высылало иракцев из Австралии
(п. 4.12). В частности, государство–участник не доказало, что с учетом кон
кретных обстоятельств заявителя отсутствовали менее насильственные сред
ства, позволявшие достичь тех же самых целей – удовлетворения требовани
ям соответствия, предусмотренным иммиграционной политикой
государства–участника, такие как, например, назначение обязательств по от
четности, поручительства или иных условий. Комитет также отмечает, что за
явитель был лишен возможности оспаривать в суде свое продолжавшееся за
ключение. Юридический пересмотр правомерности заключения был бы
сведен к установлению, являлся ли заявитель лицом, не имеющим ни граж
данства, ни законного въездного разрешения, и в силу соответствующего за
конодательства соответствующие суды не смогли бы рассмотреть доводы, до
казывающие неправомерность заключения лица на основании Пакта.
Юридическая проверка правомерности заключения на основании статьи 9,
пункта 4 не ограничивается лишь проверкой соответствия заключения внут
ригосударственному законодательству, но должна также включать возмож
ность получения постановления об освобождении, если содержание под
стражей несовместимо с требованиями Пакта, в частности, содержащимися
в статье 9, пункте 1. В рассматриваемом деле заявитель и его сын содержались
в иммиграционном заключении почти два года, без какого–либо конкретно
го основания и без какой бы то ни было возможности провести юридичес
кую проверку совместимости их продолжающегося заключения с положени
ями Пакта по существу. Соответственно, согласно положениям статьи 9,
пунктов 1 и 4 Пакта, права заявителя и его сына, были нарушены»61.

60
61
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A. v. Australia, Case No 560/1993, Views adopted on 3 April 1997, UN Doc. A/52/40, Annex VI Sec. L
Там же, para. 7.2.
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Помимо квазисудебных процедур рассмотрения петиций Комите
том по правам человека и Комитетом по борьбе с применением пыток, так
же существуют неофициальные механизмы предъявления регрессного ис
кового требования, такие как интерцессия Рабочей группы ООН по
вопросам произвольного заключения под стражу, которая, например,
в своем докладе на 59ой сессии Комитет ООН по правам человека (2003 г.)
признал незаконным бессрочное содержание в заключении афганцев
и иных лиц в Гуантанамо62, а также «Процедура 1503» Подкомиссии по
поддержке соблюдения и защите прав человека, которая несколько лет не
гласно занималась изучением ситуации с бессрочным содержанием «ма
риелитос», однако, не призывая Соединенные Штаты ликвидировать это
нарушение63.
В европейской региональной системе все лица, подпадающие под
юрисдикцию государства–члена Совета Европы, могут подавать индивиду
альные жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В аме
риканской региональной системе все лица, подпадающие под юрисдик
цию штата–члена Организации Американских Штатов, могут передавать
дела на рассмотрение в Межамериканскую Комиссию по правам человека
в Вашингтоне. В африканской региональной системе все лица, подпадаю
щие под юрисдикцию государства–участника Африканской Хартии, могут
подавать индивидуальные жалобы в Африканскую Комиссию по правам
человека и народов в Банджуле (Гамбия).

Промежуточные меры защиты
Все процедуры подачи и рассмотрения индивидуальных жалоб также
включают возможность обращения за применением промежуточных мер
защиты, например, на основании Правила 86 правил процедуры Комитет
по правам человека и на основании Правила 108 правил процедуры Коми
тет по борьбе с применением пыток. В обоих случаях проверке подверга
ется причинение «невосполнимого ущерба» жертве, предотвращение ко
торого Комитеты предписывают государствам–участникам.

62
63

Report of the Working Group on Arbitrary Detention, UN ESC HCHROR, 59th Session, UN. Doc.
E/CN.4/2003/8.
Тупиковая ситуация явилась результатом того факта, что Соединенные Штаты хотят депорти
ровать гна Бенитеса и еще около 1000 других «мариелитос» назад на Кубу, а Куба отказывается
их принимать. Таким образом, они остаются в бессрочном заключении в Соединенных Штатах.
Как отметил адвокат гна Бенитеса Джон Миллс из Джексонвилля (Флорида), они «имеют весь
ма высокую вероятность провести в тюрьме остаток своей жизни не изза преступлений, кото
рые они возможно совершили, а изза того, что их страны не примут их назад». См. вебсайт:
<http://www.aclu.org/court/court.cfm?ID=15151&c=261> (последнее посещение 17 января
2005 г.).
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Межгосударственные процедуры подачи и рассмотрения жалоб
Принимая во внимание, что международные договоры по правам человека
создают обязательства erga omnes, любое государство вправе потенциаль
но передать дело на рассмотрение в международный суд или экспертную
комиссию, при условии, что должны быть выполнены некоторые условия
приемлемости дела. Бессрочное содержание под стражей является ratione
materiae предметом межгосударственной жалобы, поскольку каждый слу
чай грубого нарушения – важное дело как для каждого государства, так
и для международного сообщества в целом.
На основании статьи 36 своего Устава Международный суд ООН
принимает к рассмотрению дела, переданные ему государствами, которые
стремятся провести разбирательство по конкретному спору; Суд также
принимает дела на основании генерального заявления о признании его
юрисдикции, а также в тех случаях, когда государства включают юрисдик
цию Суда в текст конкретного международного договора. Однако некото
рые государства, включая Соединенные Штаты Америки, не признают
обязательность юрисдикции Международного суда ООН ipso facto. Ес
ли Соединенные Штаты Америки предстают в Международном суде, то
обычно это происходит в силу положения международного договора, тре
бующего разрешения споров в Международном суде (например, Венской
конвенции о дипломатических сношениях, участником которой Соеди
ненные Штаты являются). Такой случай имел место 31 марта 2004 г. в реше
нии по делу Mexico v. United States, в отношении гна Авена и 50 других мек
сиканцев, в котором Международный суд постановил, что Соединенные
Штаты нарушили указанную Венскую конвенцию.
Согласно статье 41 Международного пакта о гражданских и поли
тических правах государство, которое заявило о признании (в отношении
себя) компетенции Комиссии по правам человека проводить расследова
ние и выносить решение, вправе предъявлять иск в отношении другого го
сударства, которое также признало компетенцию Комитета. Поскольку Со
единенные Штаты сделали такое заявление о признании компетенции, то
любое иное государство, поступившее аналогичным образом, вправе по
дать межгосударственную жалобу о нарушении статьи 9 Пакта в отноше
нии лиц, содержащихся под стражей в Гуантанамо, или в отношении бес
срочного содержания «мариелитос» под стражей. Для государства,
подающего жалобу, необязательно быть государством, соответствующим
гражданской принадлежности лица или лиц, заинтересованных в жалобе,
поскольку нарушение статьи 9 Пакта является вопросом erga omnes, и по
этому представляет предмет истинной заинтересованности, которая обес
печивает процессуальной правоспособностью других участников
42
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МПГПП. Австралия и Великобритания также сделали указанное заявление
на основании статьи 41.
На основании статьи 21 Конвенции против пыток государство, ко
торое заявило о признании (в отношении себя) компетенции Комитета по
борьбе с применением пыток вести расследования и выносить судебное
решение, вправе предъявлять иск в отношении другого государства, кото
рое также сделало подобное заявление. Если считать, что бессрочное за
ключение под стражу является бесчеловечным обращением в нарушение
статьи 16 Конвенции, а также доказуемо, что оно нарушает ряд других по
ложений Конвенции, межгосударственная жалоба будет принята ratione
materiae. Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания заявили
о признании компетенции Комиссии.
В европейской, американской и африканской системах межгосу
дарственные жалобы также возможны и могут оказаться эффективными
в оказании давления на государства, чтобы принудить последних к отказу
от практики бессрочного содержания под стражей.
Государства также вправе требовать, чтобы соответствующий суд
призвал к применению временных мер защиты, например, на основании
статьи 41 Устава Международного суда ООН или следуя соответствующим
процедурам подачи и рассмотрения межгосударственных жалоб.

Средства правовой защиты, доступные жертвам
Наиболее важным средством правовой защиты от бессрочного содержа
ния под стражей является немедленное освобождение. Этот принцип зало
жен в универсальные и региональные конвенции по правам человека.
Руководствуясь принципом ubi jus, ibi remedium (где есть право,
там есть и защита), также должна быть предоставлена компенсация, не
зависимо от того, какими конвенциями предусмотрена такая конкретная
компенсация, универсальными или региональными.
Статья 9, пункт 5 Международного пакта о гражданских и полити
ческих правах предписывает: «Каждый, кто был жертвой незаконного аре
ста или содержания под стражей, имеет право на компенсацию, обладаю
щую исковой силой».
В европейской региональной системе пункт 5 статьи 5 Европей
ской конвенции гласит: «Каждый, кто стал жертвой ареста или задержания
в нарушение положений данной статьи, имеет право на компенсацию».
В более обобщенной форме статья 50 Конвенции гласит: «Если суд устано
вит, что решение или мера, принятые судебными или иными властями Вы
сокой Договаривающейся Стороны, полностью или частично противоре
чат обязательствам, вытекающим из настоящей Конвенции, а также если
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внутреннее право упомянутой Стороны допускает лишь частичное возме
щение последствий такого решения или такой меры, то решением Суда, ес
ли в этом есть необходимость, предусматривается справедливая компенса
ция потерпевшей стороне».
В американской региональной системе отсутствует конкретное
положение о компенсации в случае произвольного заключения под стра
жу. Статья 10 Американской конвенции о правах человека всего лишь гла
сит: «Каждый человек имеет право на компенсацию в соответствии с зако
ном в случае, когда он осужден на основании окончательного приговора,
вынесенного в результате судебной ошибки».
Кажется логичным, что ктолибо вроде Йасеру Хамди, который все
гда заявлял о своей невиновности и который содержался под стражей по
чти три года, а затем был без суда депортирован в Саудовскую Аравию, имел
право на компенсацию за произвольное заключение под стражу и бесчело
вечные условия такого содержания под стражей. Однако частью сделки, ве
роятно, являлось то, что освобождение было предоставлено при условии,
что он не будет предъявлять иск правительству США о компенсации. Или же
он был настолько травмирован и напуган опытом пребывания в заключе
нии в США, что единственное, чего бы он хотел, это – забыть обо всем.
Стивен Уотт, британский адвокат, который представлял двух бри
танских граждан Шафига Расула и Асифа Икбала, освобожденных из за
ключения в Гуантанамо, заявил, что они будут требовать компенсации.
«Они два с половиной года томились в этой тюрьме, что является совер
шеннейшей пародией на справедливость. Я считаю, что правительство
США осталось им кое–что должно, но смогут ли они когда–либо получить
это – другой вопрос»64.
По вопросу о бессрочном иммиграционном заключении Комис
сия по правам человека представила конкретные рекомендации государ
ствам–участникам. Например, по делу № 900/1900 C. v. Australia в своем до
кументе «Выводы» Комиссия рекомендовала: «Что касается нарушений
статей 7 и 9, допущенных в отношении заявителя в течение первого пери
ода его пребывания под стражей, государству–участнику следует уплатить
заявителю надлежащую компенсацию. Что касается предложенной депор
тации, государству–участнику следует отказаться от депортации заявителя
в Иран. Государство–участник обязано избегать подобных нарушений
в будущем»65.

64
65

44

BBC News, 11 March 2004, доступно на вебсайте <http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr//l/hi/uk/
3500156.stm> (последнее посещение 17 января 2005 г.).
UN Doc. A/58/40, Vol. II, Annex VI R, para. 10.
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По поводу дела Bakhtiyari v. Australia в своих «Выводах» Комиссия
отметила:
«В соответствии с пунктом 3(а) статьи 2 Пакта, государство–участ
ник обязано обеспечить заявителя эффективным средством правовой
защиты. В том, что касается нарушений статьи 9, пунктов 1 и 4, которые
продолжаются в отношении гжи Бахтияри по настоящее время, государ
ству–участнику следует освободить ее и уплатить ей надлежащую компен
сацию. В части нарушений статей 9 и 24, которые в последнее время име
ли место в отношении детей и прекратились с их освобождением
23 августа 2003 г., государство–участник обязано уплатить надлежащую
компенсацию детям. Государству–участнику также следует отказаться от
депортации гжи Бахтияри и ее детей, пока продолжается разбирательство
по иску гжи Бахтияри в суде по семейным делам, поскольку такое дей
ствие со стороны государства–участника приведет к нарушениям пункта 1
статьи 17 и пункта 1 статьи 23 Пакта»66.
На момент написания данной статьи Австралия еще не последова
ла этой рекомендации.
Что касается еще более серьезного дела № 900/1999 в отношении
гна К., на момент написания данной статьи Австралия также еще не после
довала рекомендации Комитета. Предварительная реакция Австралии бы
ла выражена в вербальной ноте от 10 февраля 2003 г., в которой утвержда
ется, что к урегулированию сложившейся ситуации приложены все усилия,
но, принимая во внимание комплексный характер затронутых вопросов,
необходимо провести консультацию между правительственными органа
ми на высоком уровне. Адвокат гна К., однако, сообщил Комитету о том,
что государство–участник не приняло никаких мер по реализации реко
мендаций, изложенных Комитетом в его «Выводах», и заявитель продол
жал оставаться в заключении67.

Выводы и рекомендации
Одним из множества вопросов, которые должны поставить и на ко
торые должны ответить политики, является вопрос о легитимных целях со
держания под стражей. Если преследуются цели национальной безопасно
сти, то возникает необходимость уравновешивания прав. Гораздо важнее
рассмотреть коренные причины терроризма, нежели пытаться исправлять
один симптом за другим. Основные права и свободы не должны страдать

66
67

UN Doc. A/59/40, Vol. II, Annex IX DD, para. 11.
UN Doc. A/58/40, Vol. I, para. 225. UN Doc A/59/40, Vol. I, para. 230.
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при попытке спасти их от терроризма. Если цель заключения под стражу
состоит в том, чтобы препятствовать нелегальной иммиграции, то следует
искать иную стратегию, которая не лишает человеческого достоинства
предполагаемых иммигрантов. В этом смысле, следует найти пропорцио
нальные решения, которые расширят, а не уничтожат права человека.
Принимая во внимание то, что обязательства по правам человека
являются вопросом erga omnes, очень важно, чтобы международное сооб
щество продемонстрировало солидарность в вопросе осуждения бессроч
ного содержания под стражей лиц, независимо от контекста, будь это в свя
зи с войной против терроризма или ограничительной иммиграционной
политикой. Выражаясь конкретнее, следует ликвидировать зазор между
международными нормами прав человека и национальными законами
и конституциями, которые хромают гдето позади, как это проиллюстри
ровало Австралийское решение по делу Вулли68. Гражданское общество
должно потребовать, чтобы международные конвенции по правам челове
ка были включены в национальные конституции и законодательство.
В случае конфликта между международным и национальным законами,
преимущественной силой должен обладать международный закон. Фран
цузский Кассационный суд недавно отменил решение суда низшей ин
станции, не признав его юрисдикции в рассмотрении иска бывших заклю
ченных Гуантанамо по поводу их незаконного и произвольного
содержания под стражей69. Теперь французским судам предстоит изучить
вопрос о том, как французским судьям следует применять международные
обязательства Франции, предусмотренные Третьей Женевской Конвенци
ей 1949 г. и Международным пактом о гражданских и политических пра
вах, в контексте содержания людей под стражей70.
Как отдельным лицам, так и государствам, следует лучше приме
нять механизмы по правам человека, созданные ООН и системами защиты
прав человека регионального уровня. Например, петиции отдельных лиц
могут раскрыть грубые нарушения прав человека, которые часто ускольза
ют от внимания средств информации.

68
69

70
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См. текст, приведенный в примечании 56 выше.
Le Monde, от 4 января 2005 г., касательно двух бывших заключенных тюрьмы Гуантанамо – Му
рада Беншелалли и Низара Сасси. Судья в Лионе отказался принять юрисдикцию, заявив, что
«никакая международная конвенция не наделяет французские суды полномочием рассматри
вать ситуации, ставшие предметом жалоб истцов и возникшие в результате действий, осущест
вляемых под эгидой ООН, и потому не могущие регулироваться только французским правом».
См. там же. Адвокат двух бывших заключенных тюрьмы Гуантанамо Вильям Бурдон заметил:
«Это – очень важное принципиальное решение, потому что Кассационный суд отказывается
исходить из того, что, когда речь идет о борьбе с терроризмом, цель оправдывает средства,
и международное гуманитарное право и французское национальное законодательство склоня
ются перед резолюциями ООН (…). Это делает возможным уголовное преследование».

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 47

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

До сих пор весьма недостаточно используется процедура подачи
и рассмотрения межгосударственных жалоб. Давно пора группе госу
дарств координировать межгосударственные жалобы, подаваемые на ос
новании статьи 41 МПГПП и статьи 21 КПП. Исследование проблемы бес
срочного содержания под стражей, проводимое Комиссией по правам
человека и Комиссией по борьбе с применением пыток, может способ
ствовать выработке более гуманной политики в государствах, ответствен
ных за бессрочное содержание под стражей как своих граждан, так и ино
странцев.
Комиссия ООН по правам человека накопила солидный опыт рас
смотрения дел, касающихся как содержания под стражей без права общения
и переписки, так и бессрочного содержания под стражей. В контексте сегод
няшней войны с терроризмом должны применяться те же принципы, кото
рые применялись для осуждения такого содержания под стражей во всем
мире, в частности, в 1970х и 1980х годах. Хотя международное право прав
человека и не является математической наукой, оно нуждается в последова
тельности, и двойные стандарты категорически недопустимы. Бессрочное
содержание под стражей и применение пыток в Гуантанамо нарушают ста
тьи 7 и 9 Пакта, аналогично тому, как подобная практика нарушала Пакт во
времена правления военных хунт в Аргентине, Чили и Уругвае.
Внутригосударственное и международное законодательство пред
оставляют лицам, лишенным свободы или содержащимся под стражей,
права, которые могут быть защищены в суде. Этими правами надо пользо
ваться жертвам и гражданскому обществу от имени жертв. На самом деле,
разоблачение нарушений и требование компенсации являются обязанно
стями каждой жертвы нарушения закона. Молчаливое согласие жертв
и (или) гражданского общества с практикой бессрочного содержания под
стражей несовместимо с культурой прав человека, которая постепенно
взращивается благодаря усилиям, предпринимаемым международному су
ду ООН и другим судам по правам человека регионального уровня.
Лишь эффективная система санкций, применяемых к нарушителям,
и предоставление надлежащей компенсации жертвам послужат средством
сдерживания нарушений в будущем. Компенсация, сдерживание и предот
вращение идут рука об руку. Кроме того, международная солидарность нуж
дается в создании специальных программ по реабилитации жертв бессроч
ного содержания под стражей, здоровье многих из которых было
подорвано в результате их содержания под стражей, и которые нуждаются
в помощи для того, чтобы иметь возможность вернуться к нормальной жиз
ни. Все это возлагает серьезную ответственность на гражданское общество.
Следует повторить, что права человека и безопасность не противо
речат друг другу и должны взаимно поддерживать друг друга. Не стоит го
47

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 48

Àëôðåä äå Çàéàñ. Ïðàâà ÷åëîâåêà è áåññðî÷íîå ñîäåðæàíèå ïîä ñòðàæåé

сударствам пытаться повысить безопасность за счет ограничения прав че
ловека. И наоборот, если государства будут соблюдать права человека на
внутригосударственном и международном уровнях, то они будут способ
ствовать этим формированию международной среды, которая будет под
держивать мир и обеспечивать большую безопасность для всех.
Гражданское общество должно отказаться от государственного
терроризма и его опасных тоталитарных законов. В этом смысле, будет
уместно заключить статью словами лорда Леонарда Хоффманна из его ре
шения от 16 декабря 2004 г. по делу о тюрьме Белмарш:
«Настоящая угроза жизни нации, при условии, что народ живет
в соответствии со своими традиционными законами и политическими
ценностями, исходит не от терроризма, а от законов, подобных этим. Это
истинная мера того, чего может достичь терроризм. Парламенту решать,
дарить ли террористам такую победу»71.

71

48

Лорд Леонард Хоффманн в решении от 16 декабря 2004 г., см. выше (примечание 1), para. 97.
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«Наша война с терроризмом начинается с группировки «АльКаеда»,
но этим она не заканчивается. Она не закончится до тех пор,
пока не будут обнаружены и уничтожены все террористические
группировки, осуществляющие свою деятельность по всему миру».
Джордж Буш, Обращение к Совместному заседанию палат Конгресса
и американскому народу 20 сентября 2001 г.

Краткое содержание
Тысячи человек были заключены под стражу за границей в связи с ведени
ем «войны с терроризмом» – как в период вооруженных конфликтов в Аф
*

Автор хотел бы выразить свою благодарность Саймону Оллесону за его полезные замечания
в ходе работы над этой статьей.
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ганистане и Ираке, так и в результате транснациональных правопри
менительных операций. Данная работа содержит доводы в пользу того,
что, независимо от противоположных позиций, которых придержива
ются некоторые государства, положения о защите, предусмотренной
международным гуманитарным правом и (или) международным правом
прав человека, остаются применимыми в отношении этих лиц, где бы
они не содержались под стражей. Кроме того, в работе рассматривают
ся недавние решения, вынесенные национальными судами и международ
ными органами, в которых, как представляется, подтверждаются меж
дународные стандарты.

: : : : : : :
«Глобальная война с терроризмом», ведущаяся Соединенными Штатами
и их союзниками после 11 сентября, уже по определению переходит наци
ональные границы. Сам характер «противника» в этой, т. н. «войне» предпо
лагает, что государства должны предпринимать действия против междуна
родных террористических организаций не только на своей территории,
но зачастую и за пределами своих государственных границ, на суверенных
территориях других государств. Если в прошлом большая часть антитер
рористических действий носила характер внутренних правопримени
тельных операций, осуществляемых правительствами на своей собствен
ной территории, то после 11 сентября большинство операций в «войне
с терроризмом» осуществлялось за национальными границами госу
дарств, возглавляющих кампании, зачастую, хотя и не всегда, с согласия
и при сотрудничестве государств, чьей суверенной территорией являлось
место проведения операций.1 Из–за экстерриториального характера этих
операций во многих случаях захваченные лица заключались под стражу
вооруженными силами или невоенными правоприменительными органа
ми, действующими за пределами своей государственной территории.
«Заключение под стражу за границей» в очень широком смысле мо
жет быть определено, как лишение лица свободы против его воли2 пред
ставителями государства, действующими за пределами суверенной терри

1

2

50

Например, удар, нанесенный беспилотной крылатой ракетой в Йемене, убившей шесть человек,
подозреваемых в терроризме: J. Risen and J. Miller. «U.S. is reported to kill al Qaeda leader in Yemen»,
New York Times, 5 November 2002. Кажется, что Йемен предварительно согласился на осуществ
ление этой акции и сотрудничал с теми, кто ее проводил, хотя в репортажах содержались опре
деленные нюансы: см., например, W. Pincus, «Missile strike carried out with Yemeni cooperation»,
Washington Post, 6 November 2002.
В этом отношении, определение никоим образом не ограничено содержанием под стражей
осужденных преступников или подозреваемых перед судебным разбирательством, но включа
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тории этого государства. В данной работе следует считать, что указанный
термин также распространяется на исключительные ситуации, когда лицо
задерживается третьим государством по требованию и при эффективном
контроле со стороны агентов другого государства.
Заключение под стражу за границей является отнюдь не новым яв
лением; международное гуманитарное право явным образом предусматри
вает, что государства будут задерживать лиц за пределами своих государ
ственных территорий, особенно в ходе международного вооруженного
конфликта и военной оккупации, и в некоторых обстоятельствах требует
такого задержания. Кроме этого, в ходе проведения транснациональных
правоприменительных операций люди зачастую оказываются под стражей
органов государства иного, нежели территориальное государство, напри
мер, при переводе из–под стражи в одном государстве под стражу в другом
государстве в случаях экстрадиции/выдачи.
Однако данное явление представляет особый интерес в связи
с «войной с терроризмом» не только из–за беспрецедентного числа лиц,
заключенных под стражу за пределами территории государств, удержива
ющих их, но и потому, что случаи такого заключения под стражу, помимо
прочего, привели и к возникновению правового противоречия в вопросе
о том, какие международные правовые нормы, предусматривающие защи
ту (если таковые вообще существуют), применимы к лицам, содержащим
ся под стражей. После 11 сентября некоторые государства начали санкци
онировать задержание лиц за границей, не признавая в то же время
применимость правовых гарантий, которые в силу как внутреннего, так
и международного права, являются общепризнанными в качестве средств
защиты лиц, лишенных свободы.
Независимо от того, в каких пределах и можно ли считать эти аргу
менты правомерными в рамках внутригосударственного законодательст
ва, неоспоримым является то, что в соответствии с международным пра
вом они по сути своей порочны. Позиция, заключающаяся в том, что,
удерживая под стражей лиц в ходе «войны с терроризмом» за пределами
национальной территории государства, государственные власти могут
обойти некоторые или все гарантии и ограничения, налагаемые на дей

ет любую форму лишения свободы, в том числе содержание под стражей военнопленных во
время вооруженного конфликта, интернирование в период военной оккупации и администра
тивное задержание (например, нелегальных иммигрантов в ожидании высылки), а также такие
виды задержания de facto, которые не могут быть с легкостью отнесены к любой из этих тради
ционных категорий. Это определение также достаточно широко, чтобы включить случай, ког
да агенты какоголибо государства задерживают и заключают под стражу лицо за пределами
территории государства, которое они представляют, независимо от согласия и сотрудничества
государства, на территории которого осуществляется задержание.
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ствия государств, заложенные в международном гуманитарном праве
(МГП)3 и (или) в международном праве прав человека4, не оправдана.
Практическое значение точного определения, какие нормы при
менимы в отношении обращения с лицами, лишенными свободы в ходе
«войны с терроризмом», неоднократно подчеркивалось в течение послед
них трех лет и особенно Международным Комитетом Красного Креста.
В сентябре 2004 г. МККК напомнил, что на основании «его многолетнего
опыта посещения мест содержания под стражей в очень разных и быстро
меняющихся обстоятельствах» было очевидно, что «произвол и правона
рушения можно предотвратить только путем определения четких право
вых рамок, которых необходимо строго придерживаться»5.
Общая цель данной работы заключается в том, чтобы попытаться
выяснить, какие же нормы международного права применимы к лицам, со
держащимся под стражей за границей в ходе «войны с терроризмом», и,
в частности, показать, что несмотря на доводы, выдвигаемые некоторыми
государствами, указанные лица не оказываются в «правовой черной ды
ре»6, лишенные какой бы то ни было международной правовой защиты.
Мы начинаем с рассмотрения такого явления, как экстерриториальное за
ключение под стражу в связи с «войной с терроризмом». Затем, в основном
разделе статьи, обсуждается применимость норм МГП и международного
права прав человека к лицам, задержанным за границей в ходе «войны
с терроризмом», при этом сопоставляются позиции по этому вопросу раз

3

4

5

6
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В частности, защита лиц, лишенных свободы, предусмотренная Третьей Женевской конвенци
ей от 12 августа 1949 г. об обращении с военнопленными (далее ЖК III); Четвертой Женевской
конвенцией от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время войны (далее ЖК
IV); Дополнительным Протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающимся
защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протоколом I), от 8 июня 1977 г.
и вступившим в силу 7 декабря 1978 г. (далее «ДПI»).
В центре внимания  основные документы международного права прав человека или регио
нальные документы, которые являются особо уместными, поскольку применимы к одному из
основных действующих лиц: Международный пакт о гражданских и политических правах,
НьюЙорк, 16 декабря 1966 г., (далее МПГПП); Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод, Рим, 4 ноября 1950 г., (далее «ЕКПЧ»); American Convention on Human Rights,
San JoseD, 22 November 1969, OAS Treaty Series, No. 36 (далее «АКПЧ») Конвенция против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа
ния; Нью Йорк, 10 декабря 1984 г., (далее «КПП»).
International Committee of the Red Cross, «ICRC reactions to the Schlesinger Panel Report»,
8 September 2004, para. I (А), доступно на в Интернете по адресу: http://www.icrc.org (последнее
посещение 10 февраля 2005 г.)
См. материалы Апелляционного суда Великобритании по делу R (on the application of Ferroz
Abbasi and another) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [2002] EWCA Civ. 1598,
где он выражает свою озабоченность (at para. 64) по поводу того, как заявитель содержался под
стражей в Гуантанамо, при этом отметив, что «гн Аббаси в настоящее время вследствие произ
вола содержится в «правовой черной дыре», что очевидно противоречит основным принци
пам, признанным (американской и английской) юрисдикциями и международным правом. См.
также Johan Steyn, «GuantaDnamo Bay: The legal Black hole» (the 27th FA Mann Lecture, November 25,
2003), перепечатано в International and Comparative Law Quarterly, Vol. 53, 2004, p. 1.
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личных государств, которые, в основном, и осуществляют экстерритори
альные задержания. За кратким анализом характера «войны с террориз
мом» следуют подразделы, рассматривающие применимость МГП к лицам,
захваченным во время вооруженных конфликтов в Афганистане и Ираке,
вопрос о продолжающейся применимости права прав человека в ситуации
вооруженного конфликта, принципы, касающиеся экстерриториального
применения права прав человека, и принцип non–refoulement (принцип
отказа от высылки). В последнем разделе сделан краткий обзор последних
событий, которые, как представляется, демонстрируют, что, видимо, под
тверждается традиционное понимание того, что положения о защите,
предусматриваемой МГП и международным правом прав человека, приме
нимы ко всем лицам, содержащимися под стражей государством, незави
симо от места их содержания.
В центре внимания – применимость двух потенциально связанных
отраслей права; поэтому, отсутствует подробный анализ содержания мате
риально–правовой защиты, предусмотренной международным правом
прав человека и МГП, хотя ссылки на эти нормы обязательно делаются.7

Явление экстерриториального задержания
в ходе «войны с терроризмом»
В результате военных операций и операций по обеспечению безопаснос
ти, которые осуществляли США с начала военных действий в Афганистане
и Ираке, всего силами США было задержано 50000 человек.8
Тысячи людей были захвачены в плен войсками Коалиции во время
конфликта в Афганистане. Первоначально они содержались под стражей
Коалиционными войсками в Афганистане или на кораблях военно–мор
ских сил США, находящихся в регионе. С тех пор подавляющее большин
ство пленных были переданы новым афганским властям. Однако некото
рые из них до сих пор находятся в местах содержания под стражей,
контролируемых войсками Коалиции и расположенных на территории
Афганистана и Пакистана.9
7

8

9

Более подробное рассмотрение материальноправовых гарантий см. в S. Borelli, «The treatment
of terrorist suspects captured abroad: Human rights and humanitarian law», Al Bianchi (ed.), Enforcing
International Law Norms against International Terrorism, Hart Publishing, Oxford, 2004, p. 39.
«Final report of the independent panel to review DoD detention operations», 24 August 2004, досту
пен в Интернете по адресу: <http://news.findlaw.com/wp/docs/dod/abughraibrpt.pdf>, p. 11 (по
следнее посещение 10 февраля 2005 г.).
См. Amnesty International, Report 2004, «United States of America», доступен в Интернете по адре
су: <www.amnesty.org>; см. также Human Rights First, «Ending secret detentions», June 2004, pp. 34,
доступен в Интернете по адресу: <www.humanrightsfirst. org/us_law/PDF/EndingSecret
Detentions_web.pdf>, ( 10 февраля 2005 г.), где перечисляется большое количество выявленных
и предполагаемых мест содержания под стражей как в Афганистане, так и в других местах. В не
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Кроме того, с начала 2002 г. Соединенные Штаты перевели сотни
людей, подозреваемых в том, что они являются участниками «Аль–Каеды»
или движения «Талибан», на американскую базу в Заливе Гуантанамо. Со
гласно заявлениям высокопоставленных должностных лиц Министерства
обороны США, задержанные были переведены в Гуантанамо либо потому
что это было важно в «разведывательных целях», либо считалось, что они
«продолжают представлять собой значительную угрозу» для Соединенных
Штатов. «Те немногие, которых мы выбрали, попали в Гуантанамо для выяс
нения их ценности в разведывательных целях».10
Аналогичным образом, согласно официальным источникам, к кон
цу октября 2004 г. более восьми тысяч лиц удерживались вооруженными
силами США на территории самого Ирака.11 Сразу же по завершении там
«основных операций» в мае 2003 г.12, США создали в Ираке сеть тюрем
и других мест содержания под стражей, где находятся и подвергаются до
просам лица13, арестованные во время военных действий. В то время как
большинство пленных, захваченных в период конфликтов в Афганистане
и Ираке, содержатся под стражей Соединенными Штатами, меньшее их
число было взято в плен другими силами Коалиции.14

10

11
12
13

14
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давнем докладе независимой правозащитной организации утверждается, что, помимо содер
жания пленных на печально известной базе Гуантанамо, «Соединенные Штаты, возможно, со
держат под стражей лиц почти в сорока тюрьмах за границей – в Афганистане, Ираке и в дру
гих местах»: см. Human Rights Watch, «The United States’ ‘disappeared’. The CIA’s longterm ‘ghost
detainees’», Briefing Paper, October 2004, p. 4.
См. «Press briefing by White House Counsel Judge Alberto Gonzales ...», Office of the Press Secretary of
the White House, 22 June 2004 г, доступно в Интернете по адресу: <http://www.whitehouse.gov/
news/ releases/2004/ 06/2004062214.html> (последнее посещение 10 февраля 2005 г.). С 11 ян
варя 2002 г., когда была привезена первая группа узников, на военноморской базе США в Гуан
танамо содержалось более 750 человек.
См. B. Graham, «Offensives create surge of detainees», Washington Post, 27 November 2004.
См. «Remarks by the President from the USS Abraham Lincoln...» 1 May 2003, доступно в Интернете
по адресу: <www. whitehouse.gov> (последнее посещение 10 февраля 2005 г.).
См. Human Rights Watch, «Iraq: Background on US detention facilities in Iraq», 7 May 2004, доступно
в Интернете по адресу: <http://hrw.org/english/docs/2004/05/07/iraq8560.htm>. В докладе со
держится перечень десяти основных мест заключения и «некоторое число иных мест заключе
ния, расположенных в лагерях США для военнопленных, в качестве временных мест содержа
ния для проведения первичных и вторичных допросов». См. также Human Rights First, «Ending
secret detentions» op. cit. (9 выше).
В ходе недавнего изучения доклада Великобритании перед Комиссией против пыток делегация
Великобритании следующим образом описала операции Соединенного Королевства по задер
жанию лиц в Ираке и Афганистане: «Первоначально, лица, задержанные британскими войска
ми в Ираке, были помещены в тюрьму США в лагере Букка. (…) С 15 декабря 2003 г. лица, интер
нированные Великобританией, были помещены в контролируемую Великобританией
дивизионную тюрьму для временного содержания в Шайбахе на юге Ираке. Она является един
ственным местом содержания под стражей в Ираке, в котором содержатся все лица, интерни
рованные Великобританией». «Хотя число лиц, интернированных Великобританией, в какой
то момент времени составляло несколько сот, мы регулярно пересматривали их дела
и отпускали лиц, которые более не представляли для нас никакой угрозы. На 14 ноября 2004 г.
в Шайбахе содержались под стражей лишь 10 интернированных»; «В Афганистане у нас есть
только одно временное место содержания под стражей в Кэмп Саутер в Кабуле, которое в на
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Однако число лиц, содержащихся под стражей за границей в рам
ках «войны с терроризмом», не ограничивается теми, кто был взят в плен
во время военных операций, возглавляемых США в Афганистане, и во вре
мя войны в Ираке, а также во время последующей оккупации войсками Ко
алиции. С 11 сентября 2001 г. производились другие аресты и задержания
в ходе правоприменительных операций, осуществляемых по всему миру
государствами, участвующими в борьбе с международным терроризмом.15
Лица, захваченные Соединенными Штатами, в ряде случаев были переда
ны в руки компетентных властей соответствующего государства террито
риальной юрисдикции; во многих случаях, однако, они были переведены
в Залив Гуантанамо или иные места содержания под стражей, находящиеся
за пределами территории Соединенных Штатов, местонахождение кото
рых не разглашается.16
Помимо озабоченности, которую вызывают условия содержания
под стражей и обращение с лицами, задержанными за границей вооружен
ными силами США или правоприменительными органами Соединенных
Штатов, более серьезные опасения связаны с настойчивыми сообщениями
о переводах лиц, которые удерживаются Соединенными Штатами в качес
тве подозреваемых в терроризме и молчат на допросах, в зарубежные
страны для дальнейшего допроса. Хотя в некоторых случаях переведенное
лицо изначально было обнаружено на территории Соединенных Шта

15

16

стоящее время пустует. Это место содержания под стражей использовалось менее пятнадцати
раз со времени его постройки». Opening address, 17 November 2004 г., доступно в Интернете по
адресу: <http://www.ohchr.org/english/ bodies/cat/docs/UKopening.pdf>,paras. 93; 9697 (послед
нее посещение 10 февраля 2005 г.).
В конце января 2003 г. в своем Обращении о положении дел в стране Президент США заявил,
что «более 3000 лиц, подозреваемых в терроризме, были арестованы во многих странах. Мно
гим другим была уготована иная судьба. Иначе говоря, они больше не представляют проблемы
для Соединенных Штатов и наших друзей и союзников». См. G.W. Bush, «State of the Union
Address», 28 January 2003, доступно в Интернете по адресу: <http://www.whitehouse.gov/
news/releases/2003/01/2003012819.html> (последнее посещение 10 февраля 2005 г.).
Согласно новостным сообщениям, поступившим вскоре после нападений 11 сентября, Прези
дент Соединенных Штатов подписал секретное распоряжение, уполномочивающее ЦРУ раз
вернуть за пределами США сеть секретных центров для содержания под стражей и проведения
допросов, где к представляющим большой интерес заключенным можно было бы применять
методику допросов, которая запрещена по законодательству Соединенных Штатов. Правитель
ство США заключило с рядом иностранных правительств соглашения о «статусе сил», позволя
ющие Соединенным Штатам создавать центры (под контролем ЦРУ) для допросов и гаранти
рующие иммунитет персоналу США и частным подрядчикам; см. J. Barry, M. Hirsh and M. Isikoff,
«The roots of torture», Newsweek, 24 May 2004; D. Priest and J. Stephens, «Secret world of US interro
gation: Long history of tactics in overseas prisons is coming to light», Washington Post, 11 May 2004.
См. также D. Priest and S. Higham «At GuantаDnamo, a prison within a prison», Washington Post,
17 December 2004: «ЦРУ, предположительно, содержит около трех десятков лидеров группиров
ки «АльКаеда» под стражей в засекреченных местах (…) Места содержания под стражей, конт
ролируемые ЦРУ, кроме специально выделенной зоны в Заливе Гуантанамо, были размещены
в закрытой зоне авиабазы Баграм в Афганистане, на судах, находящихся в море, и на Британ
ском острове Диего Гарсиа в Индийском океане».
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тов,17 целый ряд лиц, подозреваемых в терроризме и схваченных агентами
США, действующими на территории третьего государства, были сразу же
переведены в другие страны посредством процедур выдачи, которые не
предусматривают соблюдения даже минимальных норм, предписанных
применимыми международными процедурами экстрадиции.18 Некоторые
страны, принимающие подозреваемых, имеют крайне негативную репута
цию в вопросе соблюдения прав человека и, в частности, применяют пыт
ки и иные незаконные методы допроса.19 Кроме того, известен ряд случаев
незаконной выдачи лиц государствами представителям США, находящим
ся за пределами США, которые затем передавали лицо (или лица) третьим
государствам.20 Наконец, случаи, вызывающие наибольшую озабочен
ность, связаны с лицами, которые «исчезли» после захвата вооруженны
ми силами США или передачи им, и чье местонахождение абсолютно не
известно.21
Что касается США, то кажется ясным, что решение арестовывать лю
дей за границей в рамках «войны с терроризмом» обусловлено, по крайней
мере частично, тем, что до тех пор, пока они содержатся за пределами госу
дарственной территории, у военных и иных органов руки не будут связаны
нормами, касающимися правовой защиты в национальном (и международ
ном) праве, как это могло бы быть в случае содержания их под стражей на
своей территории. Это явным образом следует из ряда внутренних мемо
рандумов консультативно–правового характера, адресованных админист
рации Буша, которая постоянно пытается доказать, что либо Соединенные
Штаты не связаны определенными обязательствами, либо некоторые меж
дународные обязательства просто не применимы к новой парадигме «вой

17

18

19

20

21
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См., например, D. Priest, «Top justice aide approved sending suspect to Syria» Washington Post,
19 November 2003, где сообщается о гражданине Канады (сирийского происхождения), кото
рый был арестован в момент пересадки в аэропорту США и через Иорданию перевезен в Си
рию, где он (согласно его заявлению) подвергается пыткам.
См. D. Priest and B. Gellman, «US decries abuse but defends interrogations: Stress and duress tactics
used on terrorism suspects held in secret overseas facilities», Washington Post, 26 December 2002;
см. также Amnesty International, op.cit. (примечание 9).
В число этих стран входят, например, Египет, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия и Марокко.
См. R. Chandrasekaran and P. Finn, «US behind secret transfer of terror suspects», Washington Post,
11 March 2002.
См., например, статью C. Whitlock, «A secret deportation of terror suspects», Washington Post, 25 July
2004, в которой описана выдача двух лиц, подозреваемых в связях с группировкой «АльКаеда»,
которые были арестованы в Швеции, а затем незаконно переданы в руки агентов ЦРУ, а затем 
Египту, где, предположительно, они подверглись пыткам. См. также статью D. van Natta and
S. Mekhennet, «Germans claim of kidnapping brings investigation of US link», New York Times,
9 January 2005, описывающую предполагаемый арест и заключение под стражу в Македонии
гражданина Германии, который затем был передан в руки агентов США и переправлен в Афга
нистан для допроса, на которых, как он утверждает, к нему применялись пытки.
См. Human Rights Watch, loc. cit. (примечание. 9). См. также Priest and Higham, op.cit. (примечание 16).
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ны с терроризмом», либо указанные обязательства не применимы к пред
ставителям Соединенных Штатов, действующим за границей.22

Правовые основания из международных документов
Предварительные рассуждения: многоликий характер
«войны с терроризмом»
Любая попытка четко разъяснить нормы, применимые к лицам, задержан
ным в ходе «войны с терроризмом», должна начинаться с признания мно
голикости характера такой «войны»23.
Независимо от того, насколько привлекательной оно могло бы ока
заться для средств массовой информации или в качестве ораторского при
ема в политических рассуждениях, понятие «войны с терроризмом» – т. е.
вооруженного конфликта24, инициированного против свободно органи
зованной транснациональной террористической сети – не выдерживает
анализа с точки зрения международного права.25 Однако же неоспоримо
22

23

24

25

Повидимому, основная мотивация перевода заключенных на базу Гуантанамо заключалась
в том, что она является «юридическим эквивалентом космического пространства» в праве»; см.
работу Barry, Hirsh and Isikoff, op. cit. (примечание 16), (в которой цитируется чиновник адми
нистрации). Внутренний меморандум от 28 декабря 2001 г. из Управления юридического совет
ника при Министерстве Юстиции выразил точку зрения, согласно которой национальные су
ды США не обладают юрисдикцией ни рассматривать вопрос о правомерности содержания под
стражей лиц, заключенных в Гуантанамо, ни принимать к рассмотрению жалобы, касающиеся
дурного обращения с ними (там же). Помимо этого, были сообщения в прессе о существова
нии иных, неизданных меморандумов, в которых говорится о том, что в тех случаях, когда «пра
вительственные должностные лица (…) рассматривают применение процедур, которые могут
привести к нарушению ими американского законодательства, запрещающего пытки и унизи
тельное обращение, или Женевских конвенций, они не будут нести никакой ответственности,
если можно доказать, что заключенные формально содержатся под стражей в другой стране».
Такой совет, по всей видимости, был основан на том, что «ответственность будет нести эта дру
гая страна»: см. J. Risen, D. Johnston and N.A. Lewis, «Harsh CIA methods cited in top al Qaeda inter
rogations», New York Times, 13 May 2004.
Вопрос о характере «войны с терроризмом» с правовой точки зрения является предметом ши
рокого обсуждения в научных кругах: см., например, J. Fitzpatrick, «Jurisdiction of military com
missions and the ambiguous war on terrorism», American Journal of International Law, Vol. 96, 2002,
p. 345, in particular, pp. 346350; C. D. Greenwood, «International law and the ‘war against terrorism’»,
International Affairs, Vol. 78, 2002, p. 301; G. AbiSaab, «Introduction: The proper role of international
law in combating terrorism» in A. Bianchi (ed.), Enforcing International Law Norms Against
International Terrorism, Hart Publishing, Oxford, 2004, p. xiii.
В течение некоторого времени понятие «война» не признавалась в контексте МГП, поскольку
было заменено понятием «вооруженного конфликта» как международного, так и немеждународ
ного характера. См. статью 2, общую для Женевских конвенций, и C. D. Greenwood, «The concept
of war in modern international law», International and Comparative Law Quarterly, Vol. 36, 1987, p. 283.
Возобновившиеся усилия в борьбе против международного терроризма, которая началась пос
ле 11 сентября, нельзя в целом характеризовать в качестве вооруженного конфликта, как он оп
ределяется современным международным правом: транснациональный характер операций,
проводимых в контексте «войны с терроризмом», в сочетании с тем фактом, что в настоящий
момент в проведение этих операций вовлечена международная коалиция, однозначно исклю
чает возможность квалифицировать эту «войну», как внутренний вооруженный конфликт. Не
может она квалифицироваться и как международный вооруженный конфликт, поскольку об
щепризнано, что международное право не признает возможность международного вооружен

57

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 58

Ñèëüâèÿ Áîðåëëè – Çàêëþ÷åíèå ëèö ïîä ñòðàæó çà ãðàíèöåé â õîäå «âîéíû ñ òåððîðèçìîì»

и то, что в более широком контексте «войны с терроризмом» два междуна
родных вооруженных конфликта stricto sensu (в прямом смысле) имели ме
сто, а именно, конфликты в Афганистане и Ираке.26
Однако, по мнению тех, кто применяет это понятие, «война с терро
ризмом» распространяется далеко за пределы конфликтов в Афганистане
и Ираке и охватывает все антитеррористические операции, имевшие место
с сентября 2001 г. В то время как большая часть этих операций проводилась
на территории соответствующих государств и силами этих государств, ряд
таких операций носил транснациональный характер и осуществлялся
с привлечением правоприменительных организаций и вооруженных сил
нескольких государств. С точки зрения международного права последние
не являются частью какой–либо «войны» или какого–либо вооруженного
конфликта, и их следует считать правоприменительными операциями
международного масштаба против транснациональной преступной орга
низации.27
Поэтому необходимо проводить различие между захватом в плен
и задержаниями, которые имели место в условиях вооруженного конфлик
та stricto sensu (в прямом смысле), т. е. в период конфликтов в Афганистане
и Ираке и последующей оккупации, с одной стороны, и арестами и задер
жаниями, которые имели место в ходе проведения правоприменительных
операций, с другой.
Несмотря на существующие различные точки зрения, положения
МГП, регулирующие международные вооруженные конфликты (и военную
оккупацию) были в полной мере применимы к конфликтам в Ираке и Аф
ганистане28. Кроме того, как будет более подробно рассмотрено ниже, ряд

26

27

28

58

ного конфликта, возникшего между государством (или группой государств) и частной органи
зацией, не являющейся государством (см., например, Greenwood, op. cit. (примечание 23),
и G. AbiSaab, op. cit. (примечание 23), с. xvi: «Согласно международному праву, «война» или «во
оруженный конфликт» обязательно включает признанные субъекты международного права,
могущие быть распознанными по территориальному признаку …». См. также A. Cassese
«Terrorism is also disrupting some crucial legal categories of international law «, European Journal of
International Law, Vol. 12, 2001, p. 993.
В отношении конфликта в Афганистане см. Borelli, op. cit. (примечание 7), с. 4041. Однако сле
дует отметить, что не все комментаторы называют конфликт в Афганистане международным;
некоторые называют его «интернационализированным» вооруженным конфликтом: см.
A. Roberts, «Counterterrorism, armed force and the laws of war», Survival, Vol. 44, 2002, p. 7. Об этом
см. HP. Gasser, «Internationalized noninternational armed conflicts: Case studies of Afghanistan,
Kampuchea and Lebanon», American University Law Review, Vol. 33, No. 1, Fall 1983, pp. 14561, и Дж.
Г. Стюарт, К единому определению вооруженного конфликта в международном гуманитарном
праве: анализ интернационализированного вооруженного конфликта. Международный жур
нал Красного Креста, 2003, с. 129.
См. C. D. Greenwood, «The law of war (international humanitarian law), в M.D. Evans (ed.)
International Law, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 793, где говорится о «подпольном тер
рористическом движении, прибегающем к преступному насилию».
В этом отношении можно отметить, что, несмотря на продолжающиеся ссылки на «войну с тер
роризмом», на настоящий момент не существует никаких международных вооруженных кон
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положений международного права прав человека были и остаются приме
нимыми к лицам, заключенным под стражу в этом контексте.
И, наконец, в том, что касается правоприменительных операций,
проводимых вне рамок двух вооруженных конфликтов, хотя положения
МГП и не применимы к таким операциям,29 международное право прав че
ловека применимо в полной мере.30

Содержание под стражей в связи с вооруженным конфликтом
(военной оккупацией): применимость положений
международного гуманитарного права, предусматривающих защиту
Хотя в начале двух вооруженных конфликтов в Афганистане и Ираке все вовле
ченные государства являлись участниками Женевских конвенций,31 основные
государства – члены Коалиции заняли очень разные позиции по вопросу
о применимости положений этих Конвенций, предусматривающих защиту.
В то время как Соединенное Королевство не оспаривало общую применимость
Женевских конвенций к конфликтам в Афганистане и Ираке32, США заняли
весьма противоречивую позицию (в частности, в отношении конфликта в Аф
ганистане), основанную на своеобразной предпосылке о том, что военные опе
рации в Афганистане осуществлялись в рамках двух различных «войн».
Применимость Женевских конвенций к первой «войне» между си
лами Коалиции и движением «Талибан» не оспаривалась.33 Однако подход

29

30

31
32

33

фликтов в чистом виде: конфликт в Афганистане закончился (хотя никакого официального за
явления об окончании войны сделано не было); аналогичным образом 1 мая 2003 г. было объ
явлено об окончании крупномасштабных боевых операций в Ираке, и оккупация закончилась,
когда власть была официально передана иракскому временному правительству 28 июня 2004 г.
См. op. cit. (примечание 12) и Council Resolution 1546 (2004). Следует отметить, что военноплен
ные должны быть освобождены «тотчас же « по окончании военных действий (ЖК III, ст.
118(1)), если им не предъявлено обвинение в совершении преступлений (ст. 119(5)). Лица, на
ходящиеся под защитой ЖК IV, которые были интернированы во время конфликта, должны
быть освобождены как можно скорее по окончании военных действий (ст. 133); однако, лица,
продолжающие находиться под стражей после окончания вооруженного конфликта остаются
под защитой ЖК IV до их освобождения (ЖК IV, ст. 6(4)).
Хотя положения МГП, касающиеся защиты лиц, и неприменимы, некоторые права, предостав
ленные государствам (например, содержать под стражей без предъявления обвинения или ин
тернировать) также неприменимы.
С учетом возможности частичных ограничений, предусмотренной условиями соответствую
щего документа. См. ниже, «Применимость права прав человека в период вооруженных кон
фликтов или чрезвычайных ситуаций».
О ратификации Женевских конвенций см. <www.icrc.org>.
Хотя Соединенное Королевство придерживается той точки зрения, что применимость Конвен
ций к Ираку прекратилась в момент передачи власти в Ираке Временному правительству 28 ию
ня 2004 г.; в частности, см. письменный ответ гна Хуна от 1 июля 2004 г. (423 HC Deb. (2003
2004), 419w).
George W. Bush, Memorandum on ‘Humane treatment of Taliban and alQaeda detainees’, 7 February
2002, para. 2(b); доступно в Интернете по адресу: <http://pegc.noip.info/archive/White_House/
bush_memo_20020207_ed.pdf>.

59

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 60

Ñèëüâèÿ Áîðåëëè – Çàêëþ÷åíèå ëèö ïîä ñòðàæó çà ãðàíèöåé â õîäå «âîéíû ñ òåððîðèçìîì»

США к вопросу о статусе лиц, задержанных в период указанного конфлик
та, не согласовывался с такой позицией и фактически лишал формальное
признание применимости Конвенций какого бы то ни было практическо
го значения: 27 февраля 2002 г. США заявили, что, хотя в принципе Женев
ские конвенции и применимы к членам движения «Талибан», бойцы дви
жения «Талибан», взятые в плен в Афганистане, не могли считаться
военнопленными на основании Третьей Женевской конвенции, поскольку
они являлись «незаконными комбатантами», так как не удовлетворяли тре
бованиям статьи 4 указанной Конвенции.34
Что же касается другой «войны», которая велась на афганской тер
ритории против группировки «Аль–Каеда», позиция администрации за
ключалась в том, что «никакие положения Женевы [sic.] не применимы к на
шему конфликту с группировкой «АльКаеда» ни в Афганистане, ни в любой
другой точке мира, поскольку, помимо прочего, группировка «Аль–Каеда»
не является Высокой Договаривающейся Стороной Женевы [sic.]»35, следо
вательно, члены группировки «Аль–Каеда» не могут считаться военноплен
ными.36 Таким образом, по мнению администрации США все лица, захва
ченные во время конфликта в Афганистане, являются, «незаконными
комбатантами»37, которые не «имеют никаких прав в соответствии с Женев
ской конвенцией [sic.]».38
В отношении лиц, взятых в плен во время конфликта в Ираке и по
следующей оккупации, у США был иной подход. С первых дней конфликта
Соединенные Штаты признали, что Женевские конвенции в полной мере
применимы к лицам, взятым в плен во время конфликта в Ираке.39

34
35
36

37

38

39
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Там же, п. 2 (d).
Там же, п. 2 (a).
Там же, п. 2 (d). См. также A. Gonzales, «Decision reapplication of the Geneva Convention on prison
ers of war to the conflict with al Qaeda and the Taliban, Memorandum for the President», 25 January
2002, доступно в Интернете по адресу: <http://pegc.noip.info/archive/White_House/
gonzales_memo_20020125.pdf>.
В существующих военных уставах и наставлениях США два термина, имеющие, повидимому,
одинаковое значение, а именно, «незаконные комбатанты» и «нелегальные комбатанты», при
меняются в отношении лиц, которые рассматриваются как не являющиеся лицами из состава
вооруженных сил одной из сторон в конфликте и не имеющие права участвовать в военных
действиях против другой стороны. US Army, Operational Law Handbook, JA 422, pp. 1819; and US
Navy, Commander’s Handbook of the Law of Naval Operations, NWP 114M, paragraph 12.7.1.
Министр обороны, материалы прессконференции, 11 января 2002 г., доступно в Интернете по
адресу: <http://www.defenselink.mil/news/ Jan2002/briefings.html>. (последнее посещение 10 фе
враля 2005 г.).
См., например, материалы прессконференции Гонзалеса, Хейнеса, Дель’Орто и Александера,
доступные в Интернете по адресу: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/06/
2004062214.html> (последнее посещение 10 февраля 2005 г.). Изложенная позиция заключа
лась в том, что «право Женевы было бы автоматически применимо» к конфликту, поскольку он
представлял собой «традиционную войну», «конфликт между двумя государствами, являющи
мися участниками Женевских Конвенций» (там же). В заявлении, сделанном в апреле 2003 г.,
правительство США заверило о своем намерении соблюдать статью 5 ЖК III, обращаясь со все

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 61

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

Недавно ставшие известными свидетельства указывают на измене
ние позиции Соединенных Штатов: проект консультативного заключения,
подготовленный Министерством юстиции в марте 2004 г.40, выражает точ
ку зрения, согласно которой иракских граждан, находящихся в плену у сил
Коалиции, следует считать военнопленными, но некоторые неиракские
пленные, захваченные американскими силами в Ираке, лишены права на
защиту, предусмотренную Женевскими конвенциями, и поэтому могут
быть перемещены с оккупированной территории и переведены за грани
цу для допросов, и, кроме того, содержащиеся под стражей иракские граж
дане могут быть перемещены из Ирака на «короткий, но не бессрочный пе
риод, в целях допроса». Выводы, изложенные в этом проекте, были
приняты администрацией.41
Кажется, что в отношении лиц, захваченных за границей вне рамок
конфликтов в Ираке и Афганистане, а в результате правоприменительных
операций, осуществленных США и иными иностранными государствами,
никаких специальных заявлений сделано не было. Из этого, однако, можно
сделать вывод, что позиция США аналогична позиции, занятой в отноше
нии членов группировки «Аль–Каеда», захваченных в Афганистане, и что,
хотя они якобы взяты в плен в связи с «войной», защита, предусмотренная
Женевскими конвенциями, на них не распространяется.
Позиция США противоречит общепринятым принципам, касаю
щимся применения МГП. Официальный комментарий к Женевским кон
венциям исходит из того, что существует «общий принцип, который зало
жен во всех четырех Женевских конвенциях 1949 г.», а именно, что во
время вооруженного конфликта или военной оккупации:

40

41

ми участниками военных действий, взятыми в плен в Ираке, как с военнопленными, если и до
тех пор, пока компетентный трибунал не постановит, что они не имеют права на статус воен
нопленного: см., например, «Briefing on Geneva Convention, EPW and War Crimes», 7 April 2003,
доступно в Интернете по адресу: <www.defenselink.mil/transcripts/2003/t04072003_
t407genv.html>.
См. J. Goldsmith, Assistant Attorney General, «(Draft) memorandum to Alberto R. Gonzales, Counsel to
the President, re: Possibility of relocating certain ‘protected persons’ from occupied Iraq», 19 March
2004, доступно в Интернете по адресу: <http://pegc.noip.info/archive/DOJ/20040319_gold
smith_memo.pdf>. (последнее посещение 10 февраля 2005 г.). Более ранний меморандум под за
головком «The President’s power as Commander in Chief to transfer captured terrorists to the control
and custody of foreign nations» (22 марта 2002 г.) не был опубликован и его полное содержание
неизвестно.
См. Слушание в Сенате Судебного комитета по вопросу об утверждения кандидатуры Альберто
Р. Гонзалеса на пост Генерального прокурора, 6 января 2005 г., текст доступен в Интернете по ад
ресу: <www.nytimes.com/2005/01/06/politics/ 06TEXTGONZALES.html> (последнее посещение
10 февраля 2005 г.). Что касается более ранних докладов, см. D. Jehl, «Prisoners: US action bars right
of some captured in Iraq», New York Times, 26 October 2004; D. Priest, «Memo lets CIA take detainees
out of Iraq», Washington Post, 23 October 2004, в котором сообщается, что «около десятка заклю
ченных [были переведены] из Ирака за последние шесть месяцев».
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«Каждое лицо, находящееся во власти противника, должно иметь
статус, предусмотренный международным правом: такое лицо является ли
бо военнопленным и, согласно этому статусу, на него распространяется
действие Третьей конвенции, либо гражданским лицом, находящимся под
защитой Четвертой конвенцией, или опять же лицом из состава медицин
ского персонала вооруженных сил, находящимся под защитой Первой
конвенцией. Никакого «промежуточного статуса» не существует; никакое
лицо во власти противника не может быть вне действия права»42.
Пока признается такое толкование, ответ на вопрос «какие нормы
применимы к лицам, захваченным во время войн в Ираке и Афганистане?»
относительно прост: любое лицо, взятое в плен во время этих конфликтов
и оккупации Ирака, имеет право на определенную степень защиты соглас
но системе Женевского права, хотя степени предусмотренной защиты мо
гут быть разными в зависимости от того, считается ли лицо военноплен
ным или гражданским лицом.
В частности, что касается лиц из состава регулярных вооруженных
сил противника, общий принцип заключается в том, что любое такое лицо
из состава вооруженных сил стороны, участвующей в конфликте, является
комбатантом, а любой комбатант, взятый в плен стороной противника, яв
ляется военнопленным. Статья 4 А (1) Третьей Женевской конвенции пред
усматривает, что взятые в плен лица из состава «вооруженных сил сторо
ны, находящейся в конфликте, а также личный состав ополчения
и добровольческих отрядов, входящих в состав этих вооруженных сил», яв
ляются военнопленными, в то время как согласно статье 4 А (2) лица из со
става «других ополчений и добровольческих отрядов», взятые в плен про
тивником, являются военнопленными, если они: (а) имеют во главе лицо,
ответственное за своих подчиненных, (б) имеют определенный отличи
тельный знак, (в) открыто носят оружие и (г) соблюдают в своих действи
ях законы и обычаи войны. Статья 4 А (3) уточняет, что лица из состава во
оруженных сил противника должны считаться военнопленными,
независимо от того, признает ли удерживающая их сторона то правитель
ство или власть, которым они подчиняются.
Важно отметить, что, как это следует из структуры и внутренней ло
гики положения, вышеуказанные условия статьи 4 А (2) применимы толь
ко к лицам из состава «других ополчений и добровольческих отрядов»,
но не к лицам, относящимся к иным категориям лиц, находящихся под за
щитой статьей 4 А. Следовательно, согласно статье 4 А (2) только членам

42

62

O. Uhler and H. Coursier (eds.), Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time
of War: Commentary, ICRC, Geneva, 1950, Commentary to Art. 4, p. 51.
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«других ополчений» может быть на законном основании отказано в праве
на статус военнопленных, если они не удовлетворяют одному из указан
ных условий.43
Члены вооруженных сил движения «Талибан», захваченные во время
войны в Афганистане, бесспорно относятся к категории, описанной в статье
4 А (3), поскольку они являлись лицами из состава «регулярных вооружен
ных сил, считающих себя в подчинении правительства или власти, не при
знанных держащей в плену державой». Вероятно, позиция США, напротив,
основана на предпосылке о том, что согласно статье 4 А (3) Третьей Женев
ской конвенции комбатанты, чтобы получить право на статус военноплен
ного, должны удовлетворять условиям, изложенным в статье 4 А (2)44. Даже
если допустить, что условия, определяющие то, что можно было бы назвать
«ополчениями и добровольческими отрядами» (согласно статье 4 А (2)),
применимы к иным категориям комбатантов, из текста статьи 4 явно следу
ет, что в любом случае, чтобы лишить заключенного его статуса военноплен
ного, необходимо доказать, что это конкретное лицо лично не соблюдало
законы войны. Таким образом, общий вывод о том, что никто из захвачен
ных членов движения «Талибан» не имеет права на статус военнопленного
из–за «альянса» движения «Талибан» с террористической организацией, ос
новано на неверном толковании статьи 4.45
Что касается членов группировки «Аль–Каеда», захваченных в Аф
ганистане, они не являлись лицами из состава вооруженных сил ни одной
из воюющих сторон. Они могли бы быть отнесены ко второй категории,
описанной в статье 4 А, поскольку они являлись «добровольческими отря

43
44

45

Однако следует отметить эволюцию критериев статуса комбатанта, изложенных в ДП I, ст. 44 (3).
По мнению властей США, отказ предоставить этим лицам статус военнопленных объясняется
тем, что «Участники движения «Талибан» не отличали себя наглядно от гражданского населения
Афганистана. Более того, в своих действиях они не соблюдали законы и обычаи войны. Вместо
этого они сознательно принимали незаконные террористические цели группировки «АльКае
да» и оказывали поддержку в их достижении; A. Fleischer, «Special White House announcement re:
Application of Geneva Conventions in Afghanistan», 7 February 2002. См. также «White House Fact
Sheet: Status of detainees at GuantaDnamo», 7 February 2002, оба текста доступны в Интернете по ад
ресу: <www.whitehouse.gov> (последнее посещение 10 февраля 2005 г.). Критику см. в:
G.H. Aldrich, «The Taliban, al Qaeda, and the determination of illegal combatants», American Journal of
International Law, Vol. 96, 2002, p. 894; или см. работу R. Wedgwood, «Al Qaeda, terrorism, and mili
tary commissions», там же, p. 335, в которой утверждается, что «эти материальные характерис
тики» (перечисленные в ст. 4Ab) являются необходимыми даже для того, чтобы считаться «во
оруженными силами» и «регулярными вооруженными силами»».
Как высказался один из авторов по этому вопросу, «предоставление группировке «АльКаеда»
убежища и выражение ей сочувствия – деяния дурные, но они не могут быть приравнены к не
соблюдению законов войны в ходе ведения военных действий». Aldrich, op. cit. (примечание 44),
с. 895. См. также R.K. Goldman and B.D. Tittemore, «Unprivileged combatants and the hostilities in
Afghanistan: Their status and rights under international humanitarian and human rights law», ASIL
Task Force on Terrorism Paper, December 2002; доступно в Интернете по адресу: <www.asil.org>
(последнее посещение 10 февраля 2005 г.), с. 814; или см. Wedgwood, op. cit. (примечание. 44),
с. 335.
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дами», но, являясь таковыми, они, в отличие от членов движения «Талибан»,
чтобы считаться военнопленными, должны бы были удовлетворять усло
виям, установленным в статье 4 А (2).
Но как бы не решался вопрос категоризации, определение личного
статуса не выносилось никаким «компетентным трибуналом».46 Согласно
статье 5 Третьей Женевской конвенции, в случае если «возникает сомне
ние» относительно того, удовлетворяют ли комбатанты противника крите
риям статуса военнопленного, то удерживающая в плену держава должна
предоставить задержанным покровительство «настоящей Конвенции до
тех пор, пока их положение не будет определено компетентным судом».
Кроме того, статья 5 требует не только того, чтобы статус комбатанта, по
павшего в руки противника, был установлен компетентным судом, но и то
го, чтобы отдельное постановление было вынесено в каждом конкретном
случае. Поэтому общее решение в отношении статуса группы задержан
ных или целой категории комбатантов противника не соответствует тре
бованию статьи 5, в частности, в тех случаях, когда такое решение выносит
исполнительная власть.
Следовательно, члены группировки «АльКаеда», захваченные на
театре военных действий, когда они сражались, участвуя в конфликте на
стороне вооруженных сил противника, должны были бы считаться воен
нопленными до тех пор, пока их статус не был бы установлен компетент
ным судом.47 Но, даже если бы было вынесено постановление о том, что
конкретное лицо не имеет права на статус военнопленного, то такое лицо
все равно бы пользовалось некоторой защитой, предусмотренной систе
мой Женевского права. В частности, взятые в плен комбатанты противни
ка, не удовлетворяющие критериям статуса военнопленного, должны все
равно оставаться «покровительствуемыми лицами» в соответствии с Чет
вертой Женевской конвенцией.48 Категория «покровительствуемых лиц»
по условиям Конвенции включает не только лиц, не участвующих в воен

46

47
48
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Следует отметить, что суды по рассмотрению статуса комбатанта, учрежденные Министер
ством обороны США в ответ на решение Верховного суда по делу Hamdi v. Rumsfeld, 124 S.Ct.
2633 (2004) для решения вопроса о присвоении задержанным статуса «комбатанта противни
ка» и состоящие из трех «нейтральных должностных лиц» (см. «Order Establishing Combatant
Status Review Tribunals», 7 July 2004, доступно в Интернете по адресу: <http://
www.defenselink.mil/news/Jul2004/d20040707review.pdf> (последнее посещение 10 февраля
2005 г.)), оказались недостаточными для этих целей, как это было признано в деле Hamdan v.
Rumsfeld, 8 ноября 2004 г., (Memorandum Opinion) (D.Ct., D.C.) (доступно в Интернете по адресу:
<www.findlaw.com>), с.1719.
По этому вопросу см. решение по делу Hamdan v. Rumsfeld, op. cit. (примечание 46).
Ст. 4, устанавливая сферу применения ЖК IV, указывает, что она предоставляет защиту тем, кто
«в какойлибо момент и какимлибо образом находятся в случае конфликта или оккупации во
власти Стороны, находящейся в конфликте, или оккупирующей державы, гражданами которой
они не являются».
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ных действиях, но также т. н. «непривилегированных воюющих»,49 т. е. лиц,
участвовавших в боевых действиях, но которым компетентный суд отказал
в праве на статус военнопленных на основании статьи 4 Третьей Женев
ской конвенции. Основным последствием отказа в праве на статус военно
пленного является то, что такие лица не пользуются привилегиями комба
танта и их можно преследовать в судебном порядке только за то, что они
участвовали в боевых действиях.50 С другой стороны, граждане стороны
противника, которые не имеют права на статус военнопленного и, соот
ветственно, являются «покровительствуемыми лицами» на основании Чет
вертой Женевской конвенции, получают определенную защиту, которой
лишены военнопленные, включая, в частности, абсолютное запрещение
их депортации с оккупированной территории.51
Однако менее ясной остается ситуация с членами группировки
«АльКаеда» или иных террористических групп, захваченными в плен
в Афганистане или Ираке, которые не удовлетворяют критериям статуса
военнопленного на основании статьи 4 А Третьей Женевской конвенции
и не являются гражданами государства, на территории которого они были
захвачены. Применение Четвертой Женевской конвенции к таким лицам
зависит от их гражданства: статья 4 (2) этой Конвенции исключает из кате
гории «покровительствуемых лиц»:
«[граждан] какого–либо государства, не связанного настоящей
Конвенцией […], [граждан] какого–либо нейтрального государства […]
и [граждан] какого–либо совоюющего государства […] до тех пор, пока го
сударство, гражданами которого они являются, имеет нормальное дипло
матическое представительство при государстве, во власти которого они
находятся».52
Следовательно лица, которые взяты в плен на поле боя и не имеют
права на статус военнопленного на основании статьи 4 Третьей Женев
ской конвенции, а также являются гражданами государств, с которыми

49

50
51
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См. R. Baxter, «Socalled ‘unprivileged belligerency’: Spies, guerrillas and saboteurs» British Yearbook of
International Law, Vol. 28,1951, p. 323; см. также K.Дёрман, Правовой статус «незаконных и (или) не
пользующихся защитой комбатантов», Международный журнал Красного Креста, 2003 г., с. 51.
См., например, Goldman and Tittemore, op. cit. (примечание 45), p. 45.
ЖК IV, ст. 49; следует отметить, что нарушение этого запрета является «серьезным нарушением»
на основании ст. 147 ЖК IV. По вопросу о запрете и ограниченных исключениях из него, см. H.
P. Gasser, «Protection of the civilian population», in D. Fleck (ed.), The Handbook of Humanitarian Law
in Armed Conflict, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 209, at 252254.
Ст. 4 также безоговорочно исключает изпод защиты Конвенции лиц, которые, хотя в принци
пе и подпадают под определение, содержащееся в первой части, имеют право на защиту, пред
усмотренную одной из трех остальных Женевских конвенций (ч. 4). Кроме того, граждане го
сударства, которое не связано обязательствами по условиям Конвенции, не пользуются ее
защитой (ч. 2).
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держащая в плену держава поддерживает нормальные дипломатические
отношения, не пользуются защитой Четвертой Женевской конвенции.53
Совершенно независимо от той потенциальной защиты, которую
можно получить по дипломатическим каналам, даже те лица, которые не
пользуются защитой Четвертой Женевской конвенции из–за своего граж
данства, в любом случае имеют право на «гарантированный минимум»54
справедливого и гуманного обращения, предусмотренного в статье 3 (об
щей для Женевских конвенций), а также на защиту, предусмотренную ста
тьей 75 Протокола I.55

Защита, предоставляемая задержанным лицам в соответствии
с международным правом прав человека
Некоторые заключенные во время «войны с терроризмом», однако, не под
падают под защиту системы Женевского права. К первой и наиболее мно
гочисленной категории относятся лица, захваченные в ходе правоприме
нительных операций, осуществляемых США и их союзниками по всему
миру после 11 сентября 2001 г. Как уже говорилось, эти операции не могут
быть квалифицированы, как элемент «вооруженного конфликта» в рамках
значения, которое придается этому термину международным правом.
В этом отношении утверждение Соединенных Штатов о том, что «никакие
положения Женевы [sic.] не применимы к нашему конфликту с группиров
кой «Аль–Каеда»»56, являясь, бесспорно, правильным, в данном случае несу

53
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По этому вопросу см. Дёрман, op.cit. (примечание 49). Исключение явно основано на той пред
посылке, что лица будут более эффективно защищены своими государствами посредством
предоставления дипломатической защиты. Хотя в существующей политической обстановке та
кая предпосылка, возможно, и не выглядит особенно основательно, Великобритания, по край
ней мере, частично добилось успеха, обеспечив освобождение нескольких своих граждан, за
ключенных в Заливе Гуантанамо, между тем, как другие правительства добились либо
освобождения своих граждан при условии, что по возвращении они будут подвергнуты судеб
ному преследованию, либо гарантий, что в случае судебного разбирательства их граждане не
будут приговорены к смертной казни.
Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
Merits, ICJ Reports 1986, р. 114, para. 218.
ДП I, ст. 75, применяется в отношении любого лица, оказавшегося в руках стороны в конфлик
те, если это лицо не пользуется более благоприятным обращением по условиям Конвенций или
самого Протокола. Хотя США не являются участником Протокола I, они заявили, что считают
себя обязанными соблюдать содержащиеся в нем нормы, которые отражают обычное междуна
родное право, и уже давно признали в качестве обычной нормы его ст. 75. См. M. J. Matheson,
«The United States position on the relation of customary international law to the 1977 Protocols
Additional to the 1949 Geneva Conventions», American University Journal of International Law and
Policy, Vol. 2, 1987, pp. 419 ff., в частности с. 420 и 427; см. более позднюю работу: W.H. Taft IV
(Legal Adviser to the US Department of State), «The law of armed conflict after 9/11: Some salient fea
tures», Yale Journal of International Law, Vol. 28, 2003, pp. 321322.
См. выше текст, сопровождающий примечание 35.
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щественно: Женевские конвенции не применяются по очень простой при
чине – «война с терроризмом» не является вооруженным конфликтом.
Однако независимо от вопроса о применимости норм МГП, основ
ные права любого человека, задержанного по причинам, связанным с «вой
ной с терроризмом», включая лиц, задержанных в результате правоприме
нительных операций вне контекста вооруженного конфликта, находятся
под защитой международного права прав человека.
В том, что касается международного права прав человека, США
в прошлом последовательно не признавали экстерриториальное приме
нение обязательств в области прав человека.57 Они также отрицали приме
нимость прав человека во время вооруженного конфликта,58 и недавно по
вторно подтвердили эти свои позиции в отношении заключенных
в Заливе Гуантанамо.59
Правительство Соединенного Королевства заняло более нюанси
рованную позицию, позволяющую считать, что Европейская конвенция по
правам человека неприменима к действиям британских войск за границей.
В частности, такая позиция отрицает применимость Конвенции в отноше
нии Ирака на том основании, что эта страна находится вне территории,
на которую распространяется действие Конвенции, и что в любом случае
британские войска не осуществляли контроль требуемой степени.60
Ни один из доводов, выдвинутых в пользу неприменимости между
народного права прав человека, не является достаточным для того, чтобы
обосновать неприменимость норм ППЧ к лицам, задержанным за грани
цей в связи с «войной с терроризмом». В ответ на такую аргументацию да
лее будут рассмотрены соображения, касающиеся факторов, влияющих на
степень защиты, предоставляемой международным правом прав человека
лицам, задержанным за границей.
Первый вопрос касается применимости в период вооруженного
конфликта международного права прав человека к лицам, которые нахо
дятся и под защитой МГП. Второй, более сложный вопрос касается того,
в какой мере государство связано своими международными обязательства

57
58

59

60

См. op. cit. (примечание 77).
См., например, позицию, которую США отстаивали перед Межамериканской комиссией по пра
вам человека в деле Coard et al. v. United States, Case No. 10.951, Report No. 109/99, Annual Report of
the IACHR 1999, para. 38.
По вопросу о применимости в период вооруженного конфликта см. «Additional response of the
United States to request for precautionary measures on behalf of the detainees in GuantaDnamo Bay»,
15 July 2002, по обоим этим вопросам см. также материалы Министерства обороны США
«Working group report on detainees interrogations in the global war on terrorism: Assessment of legal,
historical, policy, and operational considerations», 6 March 2003.
См., например, письменные ответы гна Стро, от 17 мая 2004 г., 421 HC Deb. (20032004), col.
674w675w, и от 19 мая 2004 г., 421 HC Deb. (20032004), col. 1084w.
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ми в области прав человека в тех случаях, когда его представители действу
ют за пределами его собственной территории, а, следовательно, за преде
лами нормальной суверенной юрисдикции такого государства (примени
мость принципа ratione loci ). И, наконец, т. н. принцип non–refoulement
также, очевидно, имеет отношение к лицам, содержащимся под стражей во
время «войны с терроризмом».

Применимость международного права прав человека
в период вооруженного конфликта
Несмотря на противоположные точки зрения, выражаемые все более огра
ниченным числом государств61, уже прочно устоялся принцип современно
го международного права, гласящий, что применимость международного
права прав человека не ограничена лишь мирным временем, и что наличие
вооруженного конфликта не оправдывает прекращение действия гарантий
основных прав человека. Этот принцип, подтвержденный Международным
Судом ООН в Консультативном заключении по вопросу о ядерном оружии
в 1996 г.62, недавно был вновь сформулирован Судом следующим образом:
«Защита, предусмотренная конвенциями по правам человека, не пре
кращается в случае вооруженного конфликта, за исключением случая при
менения положений об отступлении от обязательств, содержащихся в статье
4 Международного пакта о гражданских и политических правах. Что касает
ся взаимоотношений между международным гуманитарным правом и пра
вом прав человека, возможны три ситуации: некоторые права предусматри
ваются исключительно международным гуманитарным правом; другие
права – только правом прав человека; есть и такие, которые могут предусма
триваться в обеих указанных отраслях международного права».63
Аналогичным образом, в деле, касающемся военных операций, осу
ществляемых силами США в Гренаде, Межамериканская комиссия, отверг
нув утверждение США о том, что «действия в полной мере и исключитель
но регулировались правом международных вооруженных конфликтов»64,
постановила:
«Несмотря на то, что международное гуманитарное право в первую
очередь имеет отношение к военному времени, а международное право

61
62
63
64

68

Включая Соединенные Штаты (см. примечание 77) и, в особенности, Израиль (см. примеча
ние 80).
Законность угрозы ядерным оружием или его применения, Консультативное заключение,
Док. А/51/218 с. 16, п. 25.
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion,
9 July 2004 г. (далее «Wall «), para. 106.
Coard, op. cit. (примечание 58), para. 35.
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прав человека наиболее полно применяется в мирное время, потенциаль
ное применение одного из них не обязательно исключает или вытесняет
применение другого. Существует прочная связь между правом прав чело
века и гуманитарным правом, поскольку у них «общее ядро прав, не допус
кающих никаких отступлений от обязательств, и общая цель обеспечить
защиту жизни и достоинства человека», и при применении этих сводов
правовых норм возможно существенное дублирование».65
Хотя все договоры по правам человека общего характера содержат
положение, позволяющее государствам ограничивать или частично отме
нять действие предусмотренных договорами гарантий в той мере, которая
необходима, чтобы противостоять угрозам существованию государства
в случае чрезвычайного положения или вооруженных конфликтов66, су
ществует ряд прав, отступление от которых не допускается ни при каких
обстоятельствах. Перечень таких прав, не допускающих отступлений, ва
рьируется от документа к документу. Однако такие права, как право не быть
произвольно лишенным жизни, право на физическую неприкосновен
ность и право не подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или
унизительному обращению являются общепризнанными в качестве прав,
не допускающих отступлений, которые государства должны уважать и со
блюдение которых должны обеспечивать при всех обстоятельствах.67
Помимо возможности отступить от обязательств в соответствии
с условиями соответствующего документа68, точное содержание прав че

65

66

67
68

Там же, п. 39 (сноски пропущены). Принцип применимости обязательств по правам человека
в период вооруженного конфликта уже признавался ранее органами мониторинга Американ
ской конвенции. См., например, постановление Комиссии по делу Abella v. Argentina, Case No.
11.137, Report No. 5/97, Annual Report of the IACHR 1999 ,paras. 158161;IACHR, Third Report on
the Situation of Human Rights in Colombia, OEA/Ser.L/V/II.102 doc. 9 rev. 1, 26 February 1999.
Например, ЕКПЧ, ст. 15(1), и АКПЧ, ст. 27(1). Хотя соответствующее положение (ст. 4) Междуна
родного пакта о гражданских и политических правах не упоминает явным образом «войну» или
«вооруженный конфликт», бесспорно, что содержащаяся в ней ссылка на «чрезвычайное поло
жение» включает ситуации «вооруженного конфликта». См. Комиссия по правам человека, Об
щий Комментарий No. 29, Чрезвычайные ситуации (статья 4), UN Doc. CCPR/C/21/Rev.l/Add.ll
(2001), п. 3; см. также Общий комментарий No. 31, Характер общих юридических обяза
тельств государствучастников Пакта, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.l/Add.l3 (2004), п. 11.
Подавляющему большинству этих прав соответствуют минимальные стандарты МГП. См., на
пример, Borelli, op. cit. (примечание 7).
В международных соглашениях по правам человека ограничение или частичная отмена дости
гаются путем заявления или сообщения по этому вопросу, сделанных компетентным органом,
как правило, доверенным лицом (см., например, ЕКПЧ, ст. 15 (3); МПГПП, ст. 4 (3); АКПЧ, ст. 27
(3)). В то время, как некоторые государства, вовлеченные в «войну с терроризмом», сделали со
ответствующие заявления, например, частичные ограничения, введенные Великобританией
в отношении ст. 5 (1) ЕКПЧ и ст. 9 (4) МПГПП (доступно в Интернете по адресам: <www.con
ventions.coe.int> и <www.ohchr.org>, соответственно) 18 декабря 2001 г. по вопросу об аресте
иностранных лиц, подозреваемых в терроризме на основании Закона о борьбе с терроризмом,
преступности и безопасности 2001 г., США не сделали подобного заявления в отношении ка
кихлибо подписанных ими международных документов по правам человека.
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ловека по международному праву прав человека может быть разным в пе
риод вооруженного конфликта изза одновременной применимости по
ложений lex specialis, которые содержатся в применимых нормах МГП. Как
было отмечено Международным судом в Консультативном заключении
о ядерном оружии, даже содержание некоторых прав, не допускающих от
ступлений (в частности, права на жизнь), может быть разным в контексте
вооруженного конфликта.69 Однако этот вопрос почти не имеет отноше
ния к вопросу о содержании под стражей, поскольку право на жизнь
полностью сохраняет свое действие в отношении лиц, не являющихся ак
тивными участниками боевых действий, если учитывать, что МГП парал
лельно запрещает произвольно лишать жизни лиц, не принимающих
активного участия в военных действиях. Аналогичным образом, примени
мость МГП не приведет к его применению в качестве lex specialis в отноше
нии запрета на пытки, поскольку в нем параллельно предусмотрен абсо
лютный запрет.
И, наконец, помимо материальных прав, которые явным образом
провозглашены в качестве не допускающих отступлений, при любых об
стоятельствах должен соблюдаться и ряд процессуальных прав, способ
ствующих эффективной защите прав, не допускающих отступлений. К ним
относится право обращения во внутригосударственные судебные органы
по вопросу о нарушении прав, не допускающих отступлений, и право
habeas corpus. Некоторые основные аспекты права на справедливое судеб
ное разбирательство также, как правило, считаются неотменяемыми.70
Опять же, в тех случаях, когда оно применимо, МГП может повлиять на со
держание процессуальных прав, не допускающих отступлений, предусма
триваемых международным правом прав человека, если оно предусматри
вает иные нормы. Например, справедливость судебного разбирательства
в отношении военнопленного скорее будет определяться нормами, изло
женными в МГП, нежели нормами, изложенными в международном праве
прав человека.71
69

70
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«Законность угрозы ядерным оружием или его применения», op. cit. (примечание. 62), с. 16,
п. 25. См. также «The Wall», op. cit. (примечание 63), para.106; Coard, op. cit. (примечание 58)
para. 39; and Human Rights Committee, General Comment No. 29, op. cit. (примечание 66), para. 3.
Например, право на разбирательство независимым и беспристрастным судом, а также презумп
ция невиновности. См. Human Rights Committee No. 29, op.cit. (примечание 66), para. 16, а также
Habeas Corpus in Emergency Situations (Articles 27(2), 25(1) and 7(6) of the American Convention on
Human Rights), Консультативное Заключение OC8/87, InterAm.Ct.H.R., Series A, No. 8 (1987);
Юридические гарантии в чрезвычайных ситуациях (статьи 27(2), 25 и 8 Американской кон
венции по правам человека), Advisory Opinion OC9/87, InterAm.Ct.H.R., Series A, No. 9 (1987).
Judicial Guarantees in States of Emergency (Article 27 (2), 25 and 8 of the American Convention on
Human Rights), Advisory Opinion OC9/87, InterAm. Ct.H.R., Series A, No. 9 (1987).
См., например, в отношении военнопленных  ЖК III, ст. 99107. В отношении лиц, принимав
ших участие в военных действиях, но не имеющих права на статус военнопленных, см. ДП I,
ст. 45(3) и 75.
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Экстерриториальная применимость
международного права прав человека
Большинство договоров по правам человека содержат явно выраженное
требование того, чтобы государства – участники обеспечивали всем нахо
дящимся под его юрисдикцией лицам свободное пользование правами
и свободами, предусмотренными в этих договорах72.
В целях применения международного права прав человека понятие
«юрисдикция» приобретает значение, которое шире, чем значение, в кото
ром оно употребляется обычно в рамках прочих отраслей международно
го права.73 Когда в органы мониторинга за соблюдением прав человека по
ступила просьба определить, является ли конкретное действие,
совершенное агентами государства за пределами его территории, осу
ществлением «юрисдикции» с целью выполнения обязательств в сфере
прав человека, то ответ заключался в том, что государства «связаны обяза
тельствами обеспечить осуществление (…) прав и свобод всех лиц, над ко
торыми они осуществляют власть и в отношении которых несут ответ
ственность, независимо то того, осуществляется ли такая власть на их
собственной территории или за ее пределами»,74 и что «в принципе, во
прос стоит не о гражданской принадлежности предполагаемой жертвы
или ее конкретном географическом местонахождении, а о том, соблюдало
ли государство при определенных обстоятельствах права подчиняющего
ся ему лица».75 Признавая первичный территориальный характер юриди
ческой компетенции каждого государства, органы мониторинга за соблю
дением прав человека выявили, что в «исключительных»76 или «особых»77
72

73
74
75
76

77

Например, АКПЧ, ст. l (l), и ЕКЧП, ст. 1. Исключением из этого правила является ст. 2 (1) МПГПП,
согласно которой каждое государство обязуется гарантировать права, содержащиеся в Конвен
ции, лицам, находящимся «в пределах его территории и под его юрисдикцией», что на самом
деле предусматривает необходимость кумулятивного удовлетворения критериям. Такое толко
вание было твердо отклонено как Комиссией по правам человека, так и МС ООН. См. Human
Rights Committee, General Comment No. 31, op. cit. (примечание 66), para. 10; The Wall, op. cit. (при
мечание 63),paras. 108113, in particular, para. 109.
См. по этому вопросу P. de Sena, La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell’uomo,
Giappichelli, Turin, 2002.
European Commission of Human Rights, Cyprus v. Turkey, Decision on Admissibility, 26 May 1975,
опубликовано в European Human Rights Reports, Vol. 4, 1982, p. 586, para. 8.
Coard, op. cit. (примечание 58), para. 37.
В том, что касается ЕКПЧ, см., например, судебные решения Большой Коллегии по делам
Loizidou v. Turkey, Merits, ECHR Reports 1996VI, para. 52, Cyprus v. Turkey, Merits, ECHR Reports 2001
IV, para. 77, Bankovic< v. Belgium and 16 Other Contracting States, Decision on Admissibility, ECHR
Reports 2001XII, para. 59, и дело Ilascu v. Moldova and Russia, Judgment of 8 July 2004, para. 314. См.
недавнее постановление суда по делу Issa v. Turkey, Merits, Judgment of 16 November 2004.
В том, что касается МПГПП, см., например, Comment of the Committee on the Report of the United
States, в котором Комиссия заявила, что «… изложенная правительством точка зрения о том, что
действие Пакта не простирается экстерриториально ни при каких обстоятельствах (…), проти
воречит последовательному толкованию, которого придерживается по этому вопросу Комис
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условиях действия государств – участников гуманитарного договора,
предпринятые ими за пределами их территорий или приводящие к резуль
татам за пределами их территорий, могут быть приравнены к осуществле
нию ими своей «юрисдикции» в рамках значения, предусмотренного по
ложениями, касающимися вопроса о юрисдикции.
Анализ соответствующих прецедентов, которые рассматривались
международными и региональными органами по правам человека, пока
зывает, что «исключительные обстоятельства», оправдывающие экстерри
ториальное действие обязательств в сфере прав человека, могут быть при
близительно подразделены на следующие широкие категории.
а) Осуществление государством своей власти и контроля над
территорией за пределами своей государственной территории
В соответствии с правом прав человека государство может нести
ответственность за действия, которые были предприняты, хотя и за преде
лами его государственной территории, но на территории, находящейся
в его власти и под его контролем. Существуют некоторые ситуации, в кото
рых уровень контроля со стороны государства может оказаться достаточ
ным для того, чтобы считать обязательства по правам человека примени
мыми экстерриториально, включая обязательства, касающиеся обращения
с лицами, содержащимися под стражей.
Первой такой ситуацией, несомненно, является военная оккупа
ция.78 В своем Консультативном заключении по вопросу о Стене Междуна
родный суд отметил, что Израиль, в качестве оккупирующей державы, осу
ществлял территориальную юрисдикцию в отношении оккупированных
палестинских территорий и поэтому должен был выполнять свои обяза
тельства по международному праву прав человека в отношении каждого
лица, проживающего на этих территориях.79 Аналогичным подходом
пользуется Комитет по правам человека в своих комментариях по вопросу

78

79

72

сия и согласно которому в особых обстоятельствах лица могут оказаться в сфере действия
предметной юрисдикции государства  участника, даже находясь за пределами его террито
рии»; UN Doc. CCPR/C/79/Add 50 (1995), para. 19. См. также General Comment No 31, op. cit. (при
мечание 66), и решения по делам, касающимся ответственности Уругвая, предусмотренной
Пактом за нарушения, допущенные его агентами на иностранной территории, которые рассма
триваются ниже (см. текст примечания 98).
Определение термина «оккупация», содержащееся в ст. 42 Гаагского положения o законах
и обычаях сухопутной войны (приложение к Конвенции (IV) о законах и обычаях сухопутной
войны, Гаага, 18 октября 1907 г., Международное права. Ведение военных действий. Сборник Га
агских конвенций и иных соглашений, МККК, Москва, 1999 г. с. 31), исходит из того, «действи
тельно» ли территория находится во власти оккупирующей стороны, а сам термин «оккупация»
явно применим лишь к тем территориям, «где эта власть установлена и в состоянии проявлять
свою деятельность».
The Wall, op. cit. (примечание 63), п. 111, касательно МПГПП. См. также там же, para. 112, касатель
но Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, НьюЙорк,
16 декабря 1966 г., UNTS, Vol. 993, 3), и п. 113 касательно Конвенции о правах ребенка, Нью
Йорк, 20 ноября 1989 г., UNTS, Vol. 1577, 44.
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применимости МПГПП в случае военной оккупации.80 Поэтому государ
ства, участвовавшие в оккупации Ирака после вооруженного конфликта,
были обязаны выполнять свои обязательства в области прав человека на
контролируемых ими территориях.
Вторая ситуация (во многих отношениях похожая на описанную
выше) возникает в тех случаях, когда государство размещает свои войска
на иностранной территории по приглашению государства территориаль
ной юрисдикции или иных органов или образований, фактически осу
ществляющих контроль над указанной территорией. Было бы логично
именно таким образом характеризовать положение войск Коалиции в Аф
ганистане и Ираке после передачи полномочий местным властям, из чего
следует, что их обязательства по правам человека применимы в полной ме
ре по отношению к лицам, задержанным войсками Коалиции в этих госу
дарствах.
Хотя в случае военной оккупации уровень контроля обусловливает
применимость обязательств в области прав человека (в результате чего го
сударство должно осуществлять юрисдикцию, как если бы оккупирован
ная территория являлась его суверенной территорией), в прочих случаях
«военного присутствия на иностранной земле» вопрос о фактическом осу
ществлении государством своей юрисдикции следует решать примени
тельно к каждому конкретному случаю.
Турецкая военная интервенция в северный Кипр в 1974 г. и продол
жающееся присутствие турецких вооруженных сил обусловили (в рамках
европейской системы) наличие судебной практики, обладающей очевид
ным значением в установлении того, можно ли считать государство – уча
стника Европейской конвенции ответственным за нарушения, допущен
ные на иностранной территории в ходе военных операций, если они все
же не являются оккупацией. Европейский суд постановил, что в целях ре

80

См., например, Замечания Комиссии по поводу первоначального доклада Израиля, в которых
Комиссия высказала свою глубокую озабоченность тем фактом, что «Израиль продолжает от
рицать существование обязанности выполнять в полной мере положения Пакта на оккупиро
ванных территориях», UN Doc. A/53/40 (1998), para. 306. Комиссия подтвердила свою позицию
в своих комментариях к последнему докладу Израиля следующим образом: «… в существующих
условиях положения Пакта применяются в интересах населения Оккупированных Территорий,
в отношении всех действий властей или агентов государстваучастника на данных территори
ях, затрагивающих осуществление прав, предусмотренных в Пакте, и являющихся предметом
государственной ответственности Израиля согласно принципам публичного международного
права»; UN Doc. CCPR/CO/78/ISR (2003), para. 11. Также обратите внимание на комментарии
1991 г., при обсуждении третьего доклада Ирака, в которых Комитет высказал свою «особую
озабоченность» тем фактом, что доклад не коснулся событий в Кувейте после 2 августа 1990 г.,
принимая во внимание «очевидную ответственность Ирака (согласно международному праву)
за соблюдение прав человека в период его оккупации этой страны»; UN Doc. A/46/40 (1991),
para. 652.

73

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 74

Ñèëüâèÿ Áîðåëëè – Çàêëþ÷åíèå ëèö ïîä ñòðàæó çà ãðàíèöåé â õîäå «âîéíû ñ òåððîðèçìîì»

шения вопроса о фактическом осуществлении государством своей юрис
дикции в таких обстоятельствах было бы совершенно неправильно опре
делять законность военных операций на основании норм, касающихся
применения силы и (или) территориальной целостности, поскольку «обя
зательство обеспечивать соблюдение на такой территории прав и свобод,
предусмотренных в Конвенции, следует из факта наличия такого контро
ля, независимо от того, осуществляется ли он непосредственно его воору
женными силами или через подчиненные ему местные органы власти».81
Кроме того, в отношении «степени» контроля, который государ
ство должно осуществлять на указанной территории, чтобы возникла его
ответственность по условиям Конвенции, Европейский Суд пояснил, что
«необязательно устанавливать, осуществляет ли фактически сторона – уча
стник полный контроль за политикой и действиями властей на террито
рии, находящейся за пределами ее собственной государственной террито
рии, поскольку даже общий контроль над такой территорией уже может
привести к возникновению ответственности соответствующего государ
ства–участника».82
В случае полного управления территорией за пределами государ
ства ответственность этого государства «не ограничивается ответственно
стью за действия его солдат или должностных лиц на этой территории,
но включает ответственность и за действия местных органов управления,
которые существуют благодаря [его] военной и иной поддержке».83 Более
того, представляется, что ответственность в этих ситуациях распространя
ется на нарушения не только «негативных» обязанностей не нарушать пра
ва, находящиеся под защитой, но и процессуальных «позитивных» обязан
ностей, которые Европейский суд вывел из Конвенции.84
Третья ситуация, в которой может возникнуть «экстерриториаль
ная» ответственность государства, имеет место в тех случаях, когда оно

81
82
83

84
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Loizidou Merits, op. cit. (примечание 76), para. 52 (где цитируются Loizidou v. Turkey, Preliminary
Objections, ECHR Series A, No. 310 (1995), para. 62).
Там же, п. 56 (курсив автора).
Дело Ilascu, op. cit. (примечание. 76), para. 316 (со ссылкой на выдержки из дела Cyprus v. Turkey,
op. cit. (примечание. 76), цитировано ниже в примечании 84). Сравните, однако, с более ограни
чительным подходом, избранным Судом в деле Bankovic<, op. cit. (примечание 76), п. 71.
См., например, в деле Cyprus v. Turkey, Merits, op. cit. (примечание 76), п. 77: «Принимая во внима
ние общий эффективный контроль над северным Кипром, ответственность [Турции] не может
быть сведена к ответственности лишь за действия ее собственных солдат или должностных лиц
на севре Кипра, а должна также включать ответственность за действия местной администрации,
которая существует в результате оказания ей военной и иной поддержки со стороны Турции.
Отсюда следует, что согласно статье 1 Конвенции юрисдикция Турции должна распространять
ся на обеспечение всех материальных прав, изложенных в Конвенции и тех дополнительных
Протоколах, которые она ратифицировала, а нарушения этих прав могут быть поставлены
в вину Турции» (курсив мой), и там же п. 131136.
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осуществляет эффективный и исключительный контроль над (как прави
ло, относительно небольшой) территорией за пределами своей собствен
ной страны с официального согласия государства территориальной
юрисдикции. К подобным гипотетическим ситуациям относятся, напри
мер, ситуации, когда два государства заключают международное соглаше
ние, согласно которому одна сторона приобретает право разместить воен
ную или иную базу на участке земли, принадлежащей другой стороне.
Сюда относятся как квази–постоянные британские «суверенные» базы на
Кипре и военно–морская база США в Заливе Гуантанамо, так и менее по
стоянные соглашения о размещении войск за границей. Такая категория
соглашений имеет особое значение для целей настоящего анализа, учиты
вая, что с 11 сентября 2001 г. США разместили военные базы, контингент
которых насчитывает около шестидесяти тысяч человек, в Афганистане,
Пакистане, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане, помимо уже существо
вавших ранее баз в Кувейте, Катаре, Турции и Болгарии. Не менее важно
упомянуть военно–морскую базу США на британской территории Диего
Гарсиа в Индийском океане.
Все аспекты юрисдикции и полномочий в отношении баз в стране
их размещения, как правило, изложены в соглашениях о статусе базы
и в документах, обычно именуемых «соглашениями о статусе сил». Хотя
Межамериканская комиссия и обсуждала вопрос о юрисдикции в отноше
нии весьма необычной базы в Заливе Гуантанамо,85 международным орга
нам по мониторингу за соблюдением прав человека не было представлено
на рассмотрение ни одного случая правонарушений на базах нормально
го типа. Однако можно лишь догадываться, что и степень ответственности
за деятельность на соответствующей базе, и то, на какие государства такая
ответственность возлагается, по большому счету зависит от объема юрис
дикции, сохранившегося за страной, где размещается база. Что касается За
лива Гуантанамо, например, хотя теоретически Куба все еще сохраняет аб
солютные суверенные права на эту территорию, все же именно США
осуществляют «исключительный контроль и юрисдикцию»86, поэтому, вы
полнение как позитивных, так и негативных обязанностей, вытекающих
из международных норм права прав человека, должно обязательно являть

85
86

InterAmerican Commission on Human Rights, Precautionary Measures in GuantaDnamo Bay, 12 May
2002, ILM, Vol. 41 (2002), 532.
Agreement between the United States and Cuba for the Lease of Lands for Coaling and Naval Stations,
16/23 February 1903, 6 Bevans 1113, Art. III. См. также дополнительное соглашение от 2 июля/2
октября 1903 г., 6 Bevans 1120; аренда была предоставлена бессрочно на основании Соглашения
о взаимоотношениях с Кубой (Treaty on Relations with Cuba, Washington, 29 May 1934, 48 Stat
1682, Art. III).
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ся ответственностью США.87 В тех случаях, когда государству, которому
принадлежит база, предоставляется юрисдикция в более ограниченном
объеме (например, когда уголовная юрисдикция в отношении солдат со
храняется за этим государством только в части, касающейся их действий,
совершенных ими в ходе выполнения своих должностных обязанностей),
позитивные обязанности, вытекающие из международных документов
(например, обязанность проводить эффективное расследование в связи
с обеспечением права на жизнь)88, могут оставаться, по крайней мере в не
которой степени, возложенными на государство территориальной юрис
дикции. Но в каждом случае это будет зависеть от конкретного нарушения,
по которому поступила жалоба, и от условий отдельного соглашения, за
ключенного с принимающим государством.89
Что касается ЕКПЧ, ограничение сферы экстерриториального при
менения Конвенции в силу осуществления общего контроля может возник
нуть из регионального характера документа. Представляется, что решение
Европейского суда по делу Банковича90 ограничило ранее существовавшую
широкую интерпретацию термина «юрисдикция», вытекающую из
ЕКПЧ. В ответе на представленные заявителями доводы о том, что Европей
ская конвенция должна применяться к бомбардировкам, совершенным си
лами НАТО в Сербии, для того, чтобы не допустить «вакуума, который, к со
жалению, имеет место в конвенционной системе защиты прав человека»91,
Суд, подчеркнув «особый характер Конвенции, как конституционального
документа Европейского общественного порядка» и «по существу регио
нальное назначение конвенционной системы»92, указал, что:
«Конвенция – многостороннее соглашение, действующее (…) в ре
гиональном, по существу, контексте и именно в правовом пространстве
(espace juridicque) договаривающихся государств. (…) Конвенция не пред

87

88
89

90
91
92
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См., например, Precautionary Measures in Guanta<namo Bay, op.cit. (примечание 85), где Межаме
риканская Комиссия предоставила меры защиты на основании того, что заключенные в Заливе
Гуантанамо «находятся полностью во власти и под контролем правительства Соединенных
Штатов», и подтвердила, что «установление ответственности государства за нарушения норм
международных права прав человека в отношении конкретного лица зависит не от националь
ной принадлежности этого лица или его конкретного географического местонахождения,
а скорее от того, находится ли такое лицо при особых обстоятельствах во власти и под контро
лем государства» (примечание 7).
См., например, касательно позитивной обязанности, вытекающей из ЕКПЧ, ст. 2, дело McCann
and Others v. United Kingdom, ECHR, Series A, No. 324 (1995).
Даже в том случае, когда ответственность не установлена, исходя из факта контроля над терри
торией, она все же может существовать изза физического контроля над лицом, о чем будет го
вориться далее).
Bankovic <, op. cit. (примечание 76).
Там же, para. 79.
Там же, para. 80 (курсив в оригинале).
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назначена для применения во всем мире, даже в отношении действий, со
вершаемых договаривающимися государствами».93
По существу, смысл этого решения заключается в том, что оно на
лагает общее пространственное ограничение на применимость Конвен
ции; вышеуказанная позиция Соединенного Королевства (в части непри
менимости ЕКПЧ к действиям его сил в Ираке) явно основана на такой
аргументации.
Однако в самом последнем деле по вопросу о юрисдикции Суд, ка
жется, свел почти на нет значение ограничения, введенного, видимо, в по
становлении по делу Банковича. В деле «Исса против Турции»94 по заявле
нию родственников курдов, которые жили на севере Ирака и были убиты
лицами из состава вооруженных сил Турции на иракской территории, Суд
не учитывал в разбирательстве по делу тот факт, что жертвы находились за
пределами espace juridicque (правового пространства) действия Конвен
ции95, и аргументация Суда действительно не предполагает, что понятие
espace juridicque явилось бы помехой в установлении ответственности Тур
ции, если бы было представлено достаточное доказательство причастнос
ти Турции. Суд постановил, что:
«Суд не исключает возможность того, что в результате этой воен
ной акции государство–ответчик временно осуществляло эффективный
общий контроль над частью территории северного Ирака. Следовательно,
если существует достаточно доказательств того, что в соответствующее
время жертвы находились в пределах этой конкретной территории, то из
этого логически вытекает, что они находились в сфере юрисдикции Тур
ции, а не Ирака, который не является договаривающимся государством
и совершенно очевидно находится вне правового пространства (espace
juridicque) договаривающихся государств.»96
Представляется, что Суд говорит здесь, что, как только установлено,
что государство осуществляет «общий контроль» над некоторой территори
ей за пределами своей собственной, то эта территория автоматически под
падает под юрисдикцию указанного государства и, следовательно, попадает
в правовое пространство (espace juridicque) Конвенции, независимо от ее
фактического географического положения или того факта, что она остается
территорией другого государства, не являющегося участником Конвенции.

93
94
95

96

Там же, para. 80.
Issa Merits, op. cit. (примечание 76).
Суд вынес решение по делу на том основании, что в соответствующее время Турция не осущест
вляла «эффективный общий контроль» над всей территорией северного Ирака (там же, para.
75) и отсутствовали достаточные доказательства того, что турецкие войска проводили опера
ции на указанной территории (там же, para. 81).
Там же, para. 74.
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б) Экстерриториальные действия агентов государства в ситуа
циях, не квалифицируемых как осуществление общего контроля
«Экстерриториальная» ответственность государства может возник
нуть также в ситуации, когда его агенты осуществляют специальные опера
ции на территории другого государства и осуществляют контроль над ка
ким–либо лицом, не осуществляя при этом контроля над территорией,
достаточного для того, чтобы применялись обязательства в области прав
человека согласно принципам, изложенным в предыдущем разделе. Оче
видно, что вышесказанное имеет большое значение в качестве аргумента
в пользу применимости норм прав человека ко всем ситуациям, когда ка
кие–либо лица задерживаются за границей агентами государства, незави
симо от масштаба операций, осуществляемых этим государством на зару
бежной территории.97
Комитет по правам человека, исходя их положений МПГПП, при
знала наличие ответственности государства за нарушения прав, находя
щихся под защитой, совершенные его агентами на территории другого го
сударства, независимо от того, соглашается ли такое другое государство
с этими действиями, и отметил, что:
«Статья 2 (1) Пакта возлагает на государство–участника обязатель
ство «уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его террито
рии под его юрисдикцией лицам права», но не подразумевается, что соот
ветствующее государство – участник не несет ответственности за
нарушения прав, предусмотренных Пактом, которые были допущены его
агентами на территории другого государства, независимо от согласия или
несогласия правительства такого другого государства с этими действиями.
(…) Было бы недобросовестно допускать такую интерпретацию ответ
ственности, предусмотренной статьей 2 Пакта, которая позволяла бы госу
дарству – участнику совершать на территории другого государства такие
нарушения Пакта, которые государство – участник не мог бы совершать на
своей собственной территории.»98

97
98
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Как, например, в ситуациях, кратко описанных в примечании 20.
Lopez Burgos v. Uruguay (Comm. No. 52/1979), UN Doc. CCPR/C/13/D/52/1979 (1981), para. 12.3;
Celiberti de Casariego v. Uruguay (Comm. No. 56/1979), UN Doc. CCPR/C/13/D/56/1979 (1981),
para. 10.3. По вопросу о его юрисдикции, позволяющей принимать к рассмотрению жалобы на
основании Факультативного протокола, в котором также говорится о «подлежащих его юрис
дикции» лицах, Комитет постановил, что «В статье 1 Факультативного протокола, где говорится
о «подлежащих его юрисдикции» лицах (…) нет ссылки на место, где было допущено наруше
ние, а скорее на отношения между лицом и государством в том, что касается нарушения каких
бы то ни было прав, предусмотренных Пактом, независимо от места совершения нарушения»;
см. Lopez Burgos, para. 12.2; Celiberti de Casariego, para. 10.2.
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Этот принцип был признан и Европейской комиссией по правам
человека в весьма широкой формулировке:
«Находясь за границей, уполномоченные агенты государства не
только остаются под его юрисдикцией, но и «подчиняют юрисдикции» это
го государства любое иное лицо в той степени, в которой они осуществля
ют власть над таким лицом. Поскольку действия или бездействие государ
ства затрагивают таких лиц, то возникает ответственность государства».99
Следует отметить, что в данной ситуации основанием для примене
ния международных обязательств в сфере прав человека, принятых госу
дарством, является признание того факта, что в период проведения указан
ных операций его агенты осуществляли определенный фактический
контроль над лицами, и именно на этом основании возникает ответствен
ность государства за нарушения прав личности этими агентами.100 Одна
ко, в отличие от описанных выше ситуаций, тот факт, что в этих случаях
осуществляемый контроль имеет более или менее ограниченный, случай
ный или особый характер, означает, что от государства не требуется вы
полнения всего круга обязательств, предусмотренных международным
правом прав человека, а лишь соблюдения его негативного обязательства
не нарушать права указанных лиц.101

Принцип non–refoulement (отказа от высылки)
Помимо ситуаций, описанных в предыдущем разделе, в которых примени
мость законодательства по правам человека вытекает из того факта, что го
сударство осуществляет достаточный контроль над территорией в целом
или над конкретными лицами, существует другой сценарий, по которому
государство можно считать ответственным за нарушение его обязательств,
предусмотренных международным правом прав человека, даже в тех слу
чаях, когда фактическое нарушение основных прав конкретного лица

Stocke< v. Federal Republic of Germany, ECHR Series A, No. 199, Opinion of the European Commission,
p. 24, para. 166.
100 Не было сделано никаких попыток определить степень контроля, которая послужила бы крите
рием наличия ответственности. Можно отметить, что во всех делах, в которых было признано
наличие фактического контроля, имело
.. место фактическое содержание под стражей лица, о ко
тором идет речь; см., например, дело Ocalan v. Turkey, Merits, 12 March 2003, para. 93 (NB: в настоя
щее время разбирательством по делу занимается Большая Коллегия). Следует также отметить,
что в деле Оджалана Суд не обнаружил какоголибо противоречия между своим установлением
того, что заявитель находился в «юрисдикции» Турции, даже находясь в Кении, и принципом
«espace juridique» (правового пространства), сформулированного в деле Банковича.
101 Однако следует отметить, что в своем решении по делу Al Skeini, op. cit. (примечание124) анг
лийский апелляционный суд постановил, что вследствие того, что лицо умерло, находясь под
стражей британских вооруженных сил, Великобритания должна провести эффективное рас
следование обстоятельств его смерти.
99
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имеет место за пределами его национальной территории и под юрисдик
цией третьего государства. Согласно формулировке Европейского суда по
правам человека, «ответственность государства может также возникнуть
в связи с действиями, которые в существенной степени и непосредственно
затронут права, гарантированные Конвенции, даже если они будут затро
нуты вне его юрисдикции».102
Основным следствием действия этого принципа является то, что
государство будет считаться нарушившим свои международные обязатель
ства, если оно передаст какое–либо лицо другому государству, имея веские
причины предполагать существование «реального опасения» (согласно
формулировке Европейского cуда), что в таком другом принимающем го
сударстве передаваемое лицо пострадает от нарушения его основных
прав.103 В этой связи, Комитет по правам человека заявил, что:
«Если государство – участник примет решение в отношении лица,
подпадающего под его юрисдикцию, а обязательным и предсказуемым
следствием такого решения является то, что права такого лица, предусмот
ренные Пактом, будут нарушены в другой юрисдикции, то само государ
ство – участник может считаться нарушившим Пакт. Это следует из того
факта, что обязанность государства – участника, предусмотренная статьей
2 Пакта, будет нарушена передачей лица другому государству (независимо
от участия такого другого государства в Пакте), где, совершенно очевидно,
обращение с лицом не будет соответствовать положениям Пакта, или по
добное обращение будет являться основной целью такой передачи».104
Перечень основных прав, возможное нарушение которых исключа
ет выдачу, включает, по крайней мере, право не подвергаться пыткам или
жестокому, бесчеловечному или унизительному обращению105, основные

102 Ilascu and Others v. Moldova and Russia, judgment 4 July 2004, para. 317 (ссылка на дело Soering v.
United Kingdom Series A, No. 161 (1989), paras. 8891).
103 См. Soering,op. cit. (примечание 102), para. 88; дело Cruz Varas v. Sweden, Merits, ECHR Series A, No.
201 (1991), paras. 7576; см. также Vilvarajah and Others v. United Kingdom, ECHR Series A, No. 215
(1991), paras. 107108, 111. См., в общем, G. Gilbert, Aspects of Extradition Law, Kluwer, Dordrecht,
1991, pp. 7990; C. Van den Wyngaert, «Applying the European Convention of Human Rights to extra
dition: Opening Pandora’s box?», International and Comparative Law Quarterly, Vol. 39, 1990, p. 757;
C.J.R. Dugard and C. Van den Wyngaert, «Reconciling extradition with human rights», American Journal
of International Law, Vol. 92, 1998, p. 187; S. Borelli, «The rendition of terrorist suspects to the United
States: Human rights and the limits of international cooperation», in A. Bianchi (ed.), Enforcing
International Law Norms Against International Terrorism, Hart Publishing, Oxford, 2004, p. 331.
104 Kindler v. Canada (Comm. No. 470/1991), UN Doc. CCPR/C/48/D/470/1991 (1993), para. 6.2.
105 КПП, ст. 3; и см. Mutombo v. Switzerland (Comm. No. 13/1993), Report of the Committee against
Torture, UN. GAOR, 49th Sess., Supp. No. 44, Annex 5, at 45, UN. Doc. A/49/44 (1994); Khan v. Canada
(Comm. No. 15/1994), Report of the Committee against Torture, UN. GAOR, 50th Sess., Supp. No. 44,
Annex 5, at 46, UN. Doc. A/49/44 (1994). Европейский суд по правам человека последовательно
утверждал, что высылка или депортация запрещены в тех случаях, «когда имеются веские осно
вания предполагать, что соответствующее лицо подвергается реальной опасности применения
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права на справедливое судебное разбирательство106и право на жизнь и фи
зическую неприкосновенность107. В определенных случаях риск подверг
нуться смертной казни также определяет запрет на экстрадицию.108
Принцип, который в ряде случаев именуют принципом
non–refoulement109, четким образом устанавливается в нескольких доку
ментах, касающихся защиты прав человека,110 и, как правило, считается
нормой обычного международного права, которое является обязательным
для соблюдения всеми государствами, независимо от того, присоедини
лись ли они к какому–либо из соглашений международного права бежен
цев и международного права прав человека. Хотя некоторые соглашения,
включая МПГПП, АКЧП и ЕКЧП, не содержат соответствующих прямо
сформулированных положений, органы мониторинга за соблюдением
этих соглашений последовательно признавали, что действия государств –
участников до известной степени противоречили бы ценностям, лежащим
в основании таких соглашений, если бы выдали в таких обстоятельствах
какое–либо лицо, подпадающее под их юрисдикцию.111 В том, что касает
ся МПГПП, Комитет по правам человека констатировал:
«… из обязательства, предусмотренного cтатьей 2 и требующего, что
бы государства–участники уважали и обеспечивали права, предусмотренные
Пактом, всем лицам на их территории, находящимся под их контролем, вы
текает обязательство не выдавать, не депортировать, не изгонять и никаким

106

107

108

109
110
111

к нему [пыток]» (см., например, Ahmed v. Austria, Merits, ECHR Reports 1996VI, п. 39), а также иных
потенциальных нарушений ст. 3 Европейской Конвенции: см. D. v. United Kingdom, ECHR Reports
1997III. Комитет по правам человека также распространил запрет на ряд ситуаций, связанных
со смертной казнью, см. например, Ng v. Canada (Comm. No. 469/1991), UN Doc.
CCPR/C/49/D/469/1991 (1993), а также Kindler v. Canada, op. cit. ( примечание 104).
См. Soering, op. cit. (примечание 102), para. 113. См. также Article 3(f) of the UN Model Treaty on
Extradition, согласно которой экстрадиция запрещена, если лицо, экстрадиция которого затре
бована, «не получило или не получило бы минимальных гарантий надлежащего уголовного су
допроизводства, которые предусмотрены Международным пактом о гражданских и политиче
ских правах, ст. 14».
См., например, решение Европейской комиссии по правам человека по делу Dehwari v.
Netherlands, Report of the Commission of 29 October 1998 г., European Human Rights Reports, Vol. 29
(2000), 74, para. 61, и решение Европейского cуда по делу Gonzalez v. Spain, judgment of 29 June
1999, para. 4 (где дело было проиграно на основании фактов, хотя Суд не исключил возмож
ность опираться таким образом на cт. 2).
В настоящее время в рамках Европейской
системы этот запрет является абсолютным: см. Про
..
токолы 6 и 13, а также дело Ocalan Merits, op. cit. ( примечание 100), para. 196 и 198. В рамках
иных систем по защите прав человека подобный запрет проистекает из запрета на высылку
(refoulement) лиц, которым грозят пытки или жестокое, бесчеловечное или унизительное обра
щение; см., например, решение Комитета по правам человека по делу Ng v. Canada, op. cit. (при
мечание 105).
Принцип вытекает из статьи 33 Конвенции о статусе беженцев, Женева, 28 июля 1951 г., Права
человека. Сборник международных договоров. ООН, НьюЙорк и Женева, 1994 г., с. 739.
См., например, статью 3 КПП; ст. 33 Конвенции о статусе беженцев (примечание 109).
См., например, Soering, op. cit. (примечание 102), paras. 88–91; Ng v. Canada, op. cit. (примеча
ние 105).
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иным образом не перемещать лицо со своей территории, если существуют
веские основания предполагать наличие реальной опасности причинения
невозместимого ущерба (…) либо в стране, куда лицо должно быть выслано,
либо в стране, куда лицо может быть выслано впоследствии».112
Хотя такую судебную практику можно рассматривать, как расши
рительное толкование понятия «юрисдикция», более приемлемая точка
зрения заключается в том, что признание ответственности соответствую
щего государства в таких случаях основано всего лишь на признании при
чинно–следственной связи между действием, совершенным государством
в отношении лица, подпадающего под его юрисдикцию, и возможным на
рушением основных прав этого лица третьими государствами.113
Этот принцип применим к любому случаю, в котором лицо, нахо
дящееся в рамках юрисдикции государства (независимо от пребывания
этого лица на территории такого государства), выводится из–под его
юрисдикции. Формальная квалификация действия, посредством которого
лицо фактически переводится под юрисдикцию другого государства, не
имеет значения для применимости принципа non–refoulement, поскольку
этот принцип применим в равной степени к случаям экстрадиции, депор
тации, выдворения нелегальных иммигрантов114 и незаконной выдачи.
Кроме того, принцип non–refoulement применим к любому лицу, независи
мо ни от преступлений, совершенных этим лицом в прошлом, ни от опас
ности, которую это лицо, предположительно, представляет для государ
ства, которое содержит его под стражей.115
Следует также подчеркнуть, что запрет на высылку не только запре
щает государствам передавать находящихся под их юрисдикцией лиц го
сударствам, где существует обоснованный риск того, что основные права
этих лиц будут нарушены, но и запрещает их выдачу странам, которые,
в свою очередь, вероятно, передадут их в руки государствам, где их основ
ные права могут быть нарушены.116

112 Human Rights Committee, General Comment No.31, op. cit. (примечание 66), para. 12.
113 См., например, de Sena, La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell’uomo, op. cit. (при
мечание 73), рр. 2430.
114 См., например, Cruz Varas, op. cit. (примечание 103), para. 70.
115 См., например, по вопросу о риске подвергнуться пыткам: Chahal v. United Kingdom, Merits, ECHR
Reports 1996V, para. 80: «деятельность соответствующего лица, какой бы нежелательной или
опасной она не была, не может являться существенным соображением» и Ahmed v. Austria, Merits,
op. cit. (примечание 105), para. 41.
116 Этот логический вывод из принципа nonrefoulement был признан Комиссией по борьбе с при
менением пыток и изложен следующим образом: «выражение «иное государство» в статье 3 от
носится к государству, куда предполагается высылка, возвращение или экстрадиция рассматри
ваемого лица, а также к любому государству, куда высылка, возвращение или экстрадиция
заявителя могут быть осуществлены впоследствии» (Committee against Torture, General Comment
No. 1, Implementaion of Article 3 of the Convention in the Context of Article 22 (1996),
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И, наконец, государство не может уклониться от выполнения своих
обязательств в сфере прав человека при передаче лиц, которых оно содер
жит под стражей, другому государству, даже если они не содержатся и ни
когда не содержались под стражей на его национальной территории. Если
определение юрисдикции по смыслу права прав человека заключается
в установлении, находятся ли лица «под властью и контролем» удерживаю
щей державы, то, следуя логике, принцип применим также к передаче за
держанных из–под стражи сил Коалиции под стражу местных властей
в Ираке и Афганистане. Речь не идет о том, чтобы утверждать, как это сде
лала Великобритания в Комиссии против применения пыток, что прин
цип non–refoulement в статье 3 КПП не применим к передаче подозревае
мых лиц иракским или афганским властям для физического содержания
под стражей последних, «поскольку лица, о которых идет речь, полностью
подпадают под юрисдикцию либо Ирака, либо Афганистана. Поэтому во
прос об экстрадиции или выдворении не стоит».117
То же самое утверждается в ответе Комиссии, которая, заявив, что
«действие защиты, предусмотренной Конвенцией, распространяется на
все территории, подпадающие под юрисдикцию государства – участника,
и (…) этот принцип охватывает все территории, находящиеся под фактиче
ским эффективным контролем властей государства – участника»,118 откло
нила доводы Соединенного Королевства, порекомендовав, чтобы оно
«применило статьи 2 и (или) 3, соответственно, к передаче задержанных,
содержащихся под стражей государством – участником, под контроль,
осуществляемый de facto или de jure любым иным государством».119

Судебные решения последнего времени:
подтверждение применимого права?
Этот краткий анализ изложил принципы, регламентирующие примени
мость двух сводов правовых норм, которые обеспечивают защиту лицам,

UN Doc. A/53/44, annex IX, para. 2). См. также : Mutombo v. Switzerland, op. cit. (примечание 105),
para. 10; Korban v. Sweden (Comm. No. 88/1997), UN Doc. CAT/C/21/D/88/1997 (1998), para. 7.
См. также Human Rights Committee, General Comment No.31 op. cit. (примечание 66), para. 12
(примечание 112).
117 United Kingdom, «Responses to list of issues», p. 22, доступно в Интернете по адресу:
http://www.ohchr.org/english/ bodies/cat/docs/UKresponses.pdf> (последнее посещение 10 фев
раля 2005 г.). Напротив, Соединенное Королевство пояснило, что в Ираке, куда заключенные
были переведены временно под стражу США, оно сохранило за собой ответственность на осно
вании меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами в качестве удерживающей
державы в соответствии с Женевскими конвенциями, там же, с. 24–25.
118 «Conclusions and recommendations of the Committee against Torture: United Kingdom», UN Doc.
CAT/C/CR/33/3, 25 November 2004, para. 4(b).
119 Там же, para. 5(e).
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задержанным в ходе «войны с терроризмом». Он показывает, что, незави
симо от места содержания лиц под стражей, они всегда имеют право на не
которую степень защиты, предусмотренной международным правом прав
человека и (в зависимости от обстоятельств, при которых они были схва
чены) МГП. Некоторые недавние постановления (международные и, что
более важно, внутригосударственные) указывают на тенденцию того, что
подтверждается ортодоксальное понимание применимости норм МГП
и международного права прав человека.
В том, что касается статуса лиц, захваченных в Афганистане, разли
чие, которое США стремятся провести между «войной» с движением «Тали
бан» и «войной» с группировкой «Аль–Каеда», было твердо отклонено судьей
Окружного суда Округа Колумбия. В деле «Хамдан против Рамсфельда»120,
Судья Робертсон постановил, что:
«Попытка правительства отделить движение «Талибан» от группи
ровки «Аль–Каеда» (в целях применения Женевской конвенции) не нахо
дит обоснования в структуре самих Конвенций, которые начинают дей
ствовать, исходя из места конфликта, а не из того, к какой конкретно
фракции относят участника боевых действий».121
Далее судья постановил, что на основании решения компетентного
суда задержанным может быть отказано лишь в праве на статус военно
пленного и обращении, соответствующем такому статусу, а также то, что
президентское постановление и «суды по вопросу о статусе комбатанта» не
являются достаточными для этих целей.122 В результате, было постановле
но, что разбирательство военной комиссией дела заявителя не может
иметь места до вынесения такого определения.
Что касается права прав человека и, в частности, рассмотренных вы
ше двух пунктов, а именно, его продолжающейся применимости в период
вооруженного конфликта и его экстерриториального применения, пред
ставляет интерес ряд решений. В отношении первого пункта в мае 2002 г.
Межамериканская комиссия, в которую был направлен запрос об издании
распоряжения принять меры предосторожности, касающиеся обращения
с лицами, содержащимися под стражей в Заливе Гуантанамо, повторно под
твердила свою позицию в вопросе о продолжающейся применимости обя
зательств в области прав человека в ситуациях вооруженного конфликта.
Комиссия заявила о своей компетенции в этом вопросе, указав, что:

120 Hamdan v. Rumsfeld, op. cit. (примечание 46); дело касалось ходатайства, касающегося законнос
ти ареста, поданного от имени человека, обвиненного в том, что он являлся шофером и телох
ранителем Осамы бен Ладена, и представшего перед военным трибуналом, учрежденным по
Военному приказу Президент от 11 ноября 2001 г.
121 Там же, с. 15.
122 Там же, с. 18.
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«Общепризнано, что право прав человека применимо во всякое
время, в мирное время и в обстановке вооруженного конфликта. (…) в усло
виях вооруженного конфликта, положения о защите, предусмотренной
международным правом прав человека и международным гуманитарным
правом могут взаимно дополнять и усиливать друг друга (…), поскольку
у них общее ядро прав, не подлежащих никакому ограничению, и общая
цель защитить жизнь и достоинство человека.»123
В том, что касается второго пункта, позиция Великобритании, со
гласно которой Европейская конвенция не применима к действиям воору
женных сил Великобритании по содержанию под стражей лиц в Ираке, не
давно была частично отклонена английском судом. Дело «Р (по заявлению
аль Скенини и других) против Министра обороны»124 касалось ненадлежа
щего обращения с иракцем, находившимся под стражей британских войск
в Ираке, и его убийства, а также расстрела пяти других лиц на территории
Ирака. После тщательного изучения судебной практики Европейского су
да, связанной с толкованием значения термина «юрисдикция» (как он ис
пользуется в статье 1 ЕКПЧ), включая решение по делу Иссы125, Суд пришел
к выводу, что с точки зрения применимости Конвенции лицо, умершее
в заключении, «находилось в сфере юрисдикции» Соединенного Королев
ства на том основании, что это лицо содержалось под стражей агентами
государства, даже если нарушение имело место на территории за предела
ми espace juridique Конвенции.126 Однако в деле других пяти лиц Суд поста
новил, что Соединенное Королевство не осуществляло «эффективного
контроля» над указанной территорией, достаточного, чтобы прийти к вы
воду о наличии «исключительной» экстерриториальной юрисдикции на
этом основании.127 Решение по последнему делу можно сравнить с недав
ним постановлением Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое
призвало «государства, являющиеся его членами и участвующие в [Много
национальных Силах], признать полную применимость Европейской кон
венции по правам человека к их вооруженным силам в Ираке, если и в той
степени, с которой эти силы осуществляют эффективный контроль над
территорией, где они проводят свои операции.»128

123 InterAmerican Commission on Human Rights, Precautionary Measures in Guanta<namo Bay, op. cit.
(примечание 85).
124 [2004] EWHC 2911 (Adm.), 14 December 2004 (Rix LJ and Forbes J sitting as a Divisional Court of the
Queen’s Bench Division of the High Court).
125 Там же, paras. 117222.
126 Там же, para. 286.
127 Там же, para. 281.
128 См. также Резолюцию1386 (2004), озаглавленную «The Council of Europe’s contribution to the set
tlement of the situation in Iraq» («Вклад Совета Европы в урегулирование положения в Ираке»),
принятую 24 июня 2004 г., п. 18.
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Хотя позиция США, согласно которой лица, содержащиеся под
стражей в Заливе Гуантанамо, не имеют права на судебную защиту в США,
первоначально была одобрена одними и не была одобрена другими суда
ми США129, в июне 2004 г. Верховный суд в деле «Расул против Буша» поста
новил, что суды США обладали юрисдикцией, позволяющей рассматри
вать вопрос о законности ареста лиц, заключенных в Заливе Гуантанамо,
на основании уже того факта, что они удерживались государством.130 По
становление Верховного суда, хотя в своей основе и опирается исключи
тельно на соображения внутреннего права, все же соответствует выводу
Межамериканской комиссии (опять же в решении о мерах предосторож
ности) о том, что в соответствии с международным правом (в целях приме
нимости Американской декларации прав и обязанностей человека) лица,
содержащиеся в заключении в Заливе Гуантанамо, находились под «влас
тью и контролем» США.131
И, наконец, в деле «АбуАли против Эшкрофта»132 суд США сделал
огромный шаг к тому, чтобы привлечь к ответственности должностных
лиц в связи с содержанием лиц под стражей за границей третьими государ
ствами от имени США. Судья постановил, что, в принципе, суды США обла
дают юрисдикцией, позволяющей рассматривать заявления по вопросу
о законности ареста, поданную лицом, задержанным иностранным прави
тельством, если при отсутствии неопровержимых доказательств в пользу
противного свобода такого лица ограничена Соединенными Штатами, по
скольку его арест за границей был инициирован, inter alia, учреждениями
США, официальные лица США участвовали в его задержании и допросе за
границей, и иностранное государство передало бы такое лицо в руки офи
циальных лиц США по просьбе последних.133 Отвергая довод исполни
тельного органа о том, что ходатайство по вопросу о законности ареста
невозможно на том лишь основании, что заявитель был арестован иност
ранным государством, судья отметил:
129 См., например, дело Al Odah v. United States, 321 F 3d 1134 (D.C. Cir., 2003), по которому суд поста
новил, что суды США не обладали юрисдикцией, позволяющей рассматривать петиции habeas
corpus (по вопросу о законности ареста), поданные от имени не имеющих гражданства США
лиц, содержащихся в Заливе Гуантанамо, на том основании, что материальные права, заложен
ные в конституции США, не распространяются на лиц, не являющихся гражданами США и на
ходящихся за пределами суверенной территории Соединенных Штатов. См. также дело
Gherebi v. Bush, 352 F3d 1278 (9th Cir. Cal., 2003), по которому было принято противоположное
постановление на том основании, что США осуществляют «территориальную юрисдикцию
в отношении Гуантанамо» (12891290). Решение было изменено в свете решения Верховного
суда по делу Rasul и делу Rumsfeld v. Padilla (124 S. Ct. 2711); см. 374 F. 3d 727 (9th Cir. Cal. 2004).
130 Rasul v. Bush; Al Odah v. United States, 124 S Ct. 2686 (28 June 2004).
131 Precautionary Measures in GuantaDnamo Bay, op. cit. (примечание 85).
132 Дело Abu Ali v. Ashcroft (DCt, D.C, 16 December 2004), доступно в Интернете по адресу:
<www.dcd.uscourts.gov/041258. pdf> (последнее посещение 10 февраля 2005 г.).
133 Там же, с. 12.
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«Во всей своей полноте такая позиция позволила бы Соединенным
Штатам по их собственному усмотрению и без судебного контроля аресто
вать гражданку Соединенных Штатов и передать ее в руки союзников за гра
ницей, чтобы избежать проверки конституционности подобных действий;
арестовать гражданку Соединенных Штатов через посредничество зарубеж
ного союзника и попросить союзника подвергнуть гражданку бессрочному
содержанию под стражей на какой–либо зарубежной территории по указа
нию Соединенных Штатов; или даже передать американских граждан иност
ранным правительствам посредством применения пыток (…). Этот Суд про
сто не может согласиться с тем, что в соответствии с нашей конституционной
системой управления исполнительные органы оставляют себе такую власть,
свободную от какоголибо судебного контроля в тех случаях, когда основные
права граждан были предположительно нарушены.»134

Заключение
После нескольких лет, в течение которых правительства очень вольно об
ращались с применимыми международными нормами, игнорируя резкую
критику, недавние постановления показывают, что положения, предостав
ляющие защиту, предусмотренную внутренним и международным правом,
начинают вновь подтверждаться. Возможно, чрезмерно было бы надеять
ся, что в результате нескольких судебных постановлений все государства,
которых касается эта проблема, в полной мере признают применимость
всех соответствующих международных правовых норм. Однако, развитие
событий в последнее время можно истолковать как свидетельство того,
что правовые институты, в частности, внутренние суды в конце концов на
чинают оправляться от шока, полученного международной и внутренни
ми правовыми системами 11 сентября.
Уже более трех лет прошло с тех пор, как появились первые задер
жанные, которые содержались под стражей в нарушение их прав и между
народного права. Заявления о нарушениях международного права – не
слишком большое утешение для тех, чьи права были нарушены за этот пе
риод. Однако если речь идет о предотвращении попрания таких важней
ших норм и ценностей, как те, которые касаются заключения под стражу за
границей во время «войны с терроризмом», то радует даже едва мерцаю
щий свет, пролитый на «правовую черную дыру».

134 Там же, с. 19.
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ñðåäñòâî óñèëèòü
çàùèòó ëèö,
ëèøåííûõ ñâîáîäû
Эдуард Делаплас и Мэт Поллард *
Эдуард Делаплас – доктор права, занимается реализацией про&
грамм Ассоциации за предотвращение пыток (APT). Его доктор&
ская диссертация посвящена международному запрещению пыток
и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обра&
щения и наказания. Мэт Поллард – магистр права, член Ассоциа&
ции адвокатов Британской Колумбии и на момент написания ста&
тьи – стажер в Ассоциации за предотвращение пыток.

Краткое содержание
Несмотря на то, что изначально предполагалось, что у международного гу
манитарного права и права прав человека будут разные сферы компетен
*

Оригинал статьи на французском языке можно найти на сайте: http://www.cicr.org/fre/revue
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ции, тридцатилетний опыт посещений представителями правозащитных
организаций мест содержания под стражей, проводившихся параллельно
с посещениями Международного Комитета Красного Креста, показывает,
что в ряде отношений они, несомненно, взаимно дополняют друг друга. Во
первых, это справедливо в практическом плане, то есть это разные, но не
конкурирующие между собой виды посещений. Вовторых, благодаря уточне
нию формулировок правовых норм дополнительность появляется и в плане
кодификации. Наконец, это взаимодополняющие усилия двух организаций,
возникшие в результате сотрудничества между ними. Как следствие мы
имеем более широкую и, самое главное, более эффективную защиту содержа
щихся под стражей лиц – вне зависимости от того, какой им приписывает
ся статус, – что если и не в состоянии полностью исключить возможность
применения пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство
обращения или наказания, то по меньшей мере, в состоянии предупредить
подобные нарушения и исправить ситуацию в случае их совершения.

: : : : : : :
Когда 25 сентября 1975 г. ЖанЖак Готье впервые обнародовал
свою идею принять конвенцию, которая бы учредила «передвижные ко
миссии, уполномоченные без предварительного уведомления посещать
тюрьмы и полицейские участки»1 с тем, чтобы более эффективно бороть
ся с пытками и жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство
обращением и наказанием, и представить себе было трудно, что тридцать
лет спустя многочисленные организации, действующие в рамках права
прав человека, будут посещать места содержания под стражей и тюрьмы.
В то время классический подход к международному праву прав че
ловека в основном ограничивался созданием норм. Хотя к тому времени
в рамках ООН2, Совета Европы3 и Организации Американских Государств4
уже был принят ряд документов, запрещающих пытки и жестокое, бесчело
вечное или унижающее достоинство обращение и наказание, правоприме
нительные механизмы созданы еще не были.
Идея Жан–Жака Готье была подсказана, прежде всего, теми ограни
чениями, которые исходно присущи подобному классическому подходу
1
2

3
4

90

JeanJacques Gautier et la pre<vention de la torture: de l’ide<e а l’аction: Recueil de textes, APT and the
European Institute of Geneva University, Geneva, 2004, p. 56.
Например, статья 5 Всеобщей декларации прав человека, статья 7 Международного пакта ООН
о гражданских и политических правах, Декларация ООН о защите всех лиц от пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Мини
мальные стандартные правила обращения с заключенными ООН.
Статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Статья 5 Американской конвенции о правах человека.
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к праву и которые не позволяли положить конец отвратительному явлению
в виде пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения и наказания, унижающих человеческое достоинство. Совершен
но очевидно, что она также возникла в результате деятельности по предос
тавлению защиты Международного Комитета Красного Креста (МККК), ко
торый в соответствии с Женевскими конвенциями о защите жертв войны
и Статутом Международного движения Красного Креста и Красного Полу
месяца осуществлял посещения военнопленных. Жан–Жак Готье полагал,
что если применять подобную практику предотвращения пыток и в мирное
время, основываясь при этом на принципах сотрудничества и конфиденци
альности, а также распространив на нее материальные нормы, защищаю
щие права человека, это могло бы способствовать предотвращению пыток
и жестокого обращения с лицами, лишенными свободы, особенно с осуж
денными в соответствии с нормами общего права.
Ныне, тридцать лет спустя, положение дел совершенно измени
лось. Принятие 18 декабря 2002 г. Генеральной Ассамблеей ООН Факульта
тивного протокола ООН к Конвенции против пыток и другого жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (далее Прото
кол или ФПКПП) явилось важным, хотя и не завершающим шагом в реали
зации нового подхода5, поскольку Протокол, который открыт для подпи
сания всеми государствами–участниками Конвенции, предусматривает
уникальную глобальную систему регулярных посещений лиц, лишенных
свободы. Такие посещения совершаются независимыми национальными
и международными организациями, которые, действуя на основе межгосу
дарственного сотрудничества, представляют компетентным властям реко
мендации с целью предотвращения пыток и жестокого обращения6.
Такой новый подход к международной защите прав человека, кото
рый сильно напоминает деятельность по защите, осуществляемую МККК
в рамках гуманитарного права, не ограничивается исключительно систе
мой ООН. Механизмы посещения созданы также и в различных нацио
нальных и региональных системах защиты прав человека.
Большую роль в создании такого механизма, напоминающего соот
ветствующий механизм МККК, сыграл Совет Европы, учредив Европейский
комитет по предотвращению пыток (КПП), наделенный полномочиями со
вершать регулярные или специальные посещения мест содержания под стра

5
6

Antonio Cassese, «Une nouvelle approche des droit de l’homme: la Convention europeDenne pour la
preDvention de la torture», in Revue Ge<ne<rale du Droit International Publique, 1989 – I, pp. 5 – 43.
Более подробно см. The Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: A Manual for Prevention, APT and the
Inter–American Institute for Human Rights, Geneva, 2004, <www.apt.ch> (последнее посещение
3 марта 2005).

91

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 92

Ýäóàðä Äåëàïëàñ è Ìýò Ïîëëàðä – Ïîñåùåíèÿ ìåñò ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé

жей. В начале 1980–х годов Жан–Жак Готье, понимая, что создать всемирную
систему посещений невозможно и нецелесообразно, решил бороться за со
здание системы посещений под эгидой Совета Европы7. В рамках КПП, кото
рый начал действовать в 1989 г., работают независимые эксперты; с 1989 г.
представители КПП совершили 189 посещений в государствах–участниках8.
КПП осуществляет регулярные посещения9 или «такие посещения, какие он
сочтет необходимыми, в данных конкретных обстоятельствах»10. По резуль
татам посещений государству направляется конфиденциальный доклад, в ко
тором делаются рекомендации с целью изменения к лучшему положения ли
шенных свободы лиц и предотвращения пыток и жестокого обращения.
В рамках Организации Американских Государств за посещение лиц,
содержащихся под стражей в конкретной стране, и проведение расследова
ний в отношении конкретных ситуаций отвечает Межамериканская комис
сия по правам человека (IACHR). Во время подобных посещений, на которые
должно быть дано согласие соответствующего государства, Комиссия имеет
возможность изучить положение дел в местах содержания под стражей.
В этих целях Комиссия осуществила семь посещений в Гаити, пять в Никара
гуа и Перу, четыре в Доминиканской республике, Панаме, США и Гватемале,
три в Сальвадоре, два в Мексике, Аргентине, Венесуэле, Гондурасе, Ямайке,
Эквадоре, Суринаме, Парагвае, на Багамах и одно в Колумбии11.
7

8
9
10
11
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Более подробно о предыстории принятия Европейской конвенции по предупреждению пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и ФПКПП, а также
о связи, существующей между двумя этими текстами см. OPCAT Manual, op. cit. (примечание 8);
20 ans consacre<s а la re<alisation d’une ide<e: Recueil de textes en l’honneur de Jean–Jacques Gautier,
APT, Geneva, 1997; Emmanuel Decaux, «La Convention europeDenne pour la preDvention de la torture et
des peines ou traitement inhumains ou deDgradants», AFDI, 1988, pp. 618–634; Jean–Daniel Vigny, «La
Convention europeDenne de 1987 pour la preDvention de la torture et des peines ou traitement inhu
mains ou deDgradants», ASDI, 1987, pp. 62–78; Malcolm D. Evans and Rodney Morgan, Preventing
Torture: A Study of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, Clarendon Press/Oxford University Press, Oxford/New York, 1998, в част
ности, Глава IV, «The origins and drafting of the European Convention for the Prevention of Torture
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment», pp. 106 – 141.
С полным списком посещений КПП и отчетом обо всей его деятельности можно ознакомиться
на сайте www.cpt.coe.int (последнее посещение 3 марта 2005 г.)
«Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего досто
инство обращения или наказания», статья 7 (1).
Там же (примечание 9).
Доминиканская республика (1965–1966, 1996 и 1997), Никарагуа (1978, 1980, 1988, 1992
и 1999), Гаити (1978, 1987, 1988, 1990, 1993, 1994 и 2000), Сальвадор (1978, 1986 и 1987), Пана
ма (1977, 1989, 1991 и 2001), Аргентина (1979), США (1982, 1996, 1998 и 1999), Венесуэла (1996),
Гватемала (1982, 1985, 1992 и 1998), Гондурас (1982), Суринам (1983 и 1985), Мексика (1983),
Перу (1991, 1992, 1993, 1998 и 2002), Багамы (1994), Ямайка (1994), Эквадор (1994), Парагвай
(1999) и Колумбия (1997 и 2001). Данный список не содержит данных о посещениях, проводив
шихся в связи с нарушением других прав человека, не включавших инспекцию мест содержа
ния под стражей и не рассматривавших вопросов применения пыток и жестокого обращения.
Источник: IACHR, Annual Reports (1970 – 2003), а также различные доклады о последующих по
сещениях, с которыми можно ознакомиться на сайте: http://www.cidh.oas.org/publi.eng.htm (по
следнее посещение 3 марта 2005 г.).
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В 1996 году Африканская комиссия по правам человека и народов
назначила специального докладчика по тюрьмам и условиям содержания
под стражей в Африке, в мандат которого входит посещение, с согласия со
ответствующего государства, мест содержания под стражей в Африке с тем,
чтобы оценить общие условия содержания и обращение с заключенными.
К настоящему моменту докладчик посетил Бенин, Гамбию, Малави, Мали
(дважды), Мозамбик, Центрально–Африканскую Республику и Зимбабве12.
Также следует упомянуть специального докладчика ООН по вопросам
пыток. Хотя он не посещает места содержания под стражей регулярно, одна
ко он может посетить ту или иную страну, при условии получения разреше
ния со стороны соответствующего правительства. Первый специальный до
кладчик был назначен в 1985 г.13 Комиссией ООН по правам человека.
На настоящий день им и его преемниками было совершено 28 посещений14.
В некоторых странах посещения мест содержания под стражей осу
ществляются национальными организациями или официальными лицами,
например, уполномоченными по правам человека, национальными право
защитными организациями, парламентскими комиссиями, судьями и не
правительственными организациями (НПО)15. Например, такие организа
ции как Марокканская группа наблюдения за положением в тюрьмах
(OMP)16, непальский Центр защиты жертв пыток17, грузинская Ассоциация
молодых юристов18, уругвайская Служба мира и справедливости (SERPAJ)19
, болгарский Хельсинкский комитет20 и кенийская Независимая медико
юридическая группа (IMLU)21, – это НПО, посещающие места содержания
под стражей. Аналогичным образом национальные комиссии по правам че
ловека Уганды22, Южной Африки23 и Фиджи24, аргентинский омбудсмен по
защите прав заключенных (Procurado Penitenciatio)25 , польский уполномо

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

www.legal.apt.ch/Mechanisms/Africa (последнее посещение 3 марта 2005 г.)
Commission on Human Rights resolution 1985/33, 13 March 1985, E/CN.4/RES/1985/33.
Чтобы ознакомиться с полным перечнем посещений, можно зайти на сайт: http://www.ohchr.
org/english/issues/torture/rapporteur/visits.htm (последнее посещение 3 марта 2005 г.)
Более подробную информацию см. в: Visiting places of detention. Lessons learnt and practices of
selected domestic institutions. Report on an expert seminar, APT and Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights, www.apt.ch (последнее посещение 3 марта 2005 г.).
Amnesty International, «Preventing torture at home: A guide to the establishment of national preven
tive mechanisms», AI Index: IOR 51/004/2004 (1 May 2004).
www.cvict.org.np/legal.html (последнее посещение 3 марта 2005 г.).
www.gyla.ge (последнее посещение 3 марта 2005 г.).
http://www.serpaj.org.uy/ (последнее посещение 3 марта 2005 г.).
http://www.bghelsinki.org/index_en.html (последнее посещение 3 марта 2005 г.).
http://www.imlu.org/ (последнее посещение 3 марта 2005 г.).
Op. cit. (примечание 16).
www.sahrc.org.za (последнее посещение 3 марта 2005 г.).
www.humanrights.org.fj (последнее посещение 3 марта 2005 г.).
См.: Procuracion Penitenciaria, Ley 25.875 (20 January 2004 г.), Articles 15–21,
http://infoleg.mecon.gov. ar/txtnorma/92063.htm (последнее посещение 3 марта 2005 г.).
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ченный по правам человека26 и эстонский канцлер юстиции27 в рамках
различных процедур уполномочены посещать места содержания под стра
жей в целях предотвращения пыток и жестокого обращения.
В связи с большим количеством организаций, активно занимав
шихся защитой прав лиц, лишенных свободы, как в теоретическом, так
и в практическом плане возникли две основные трудности. Первая заклю
чалась в том, что государства могли сравнивать новые механизмы посеще
ний с той ролью, которую традиционно выполняет МККК; вторая – в по
тенциальных противоречиях между классическим, преимущественно
институциональным, нормативным подходом, и новаторским, преимуще
ственно оперативным и практическим подходом.
Сегодня, 25 лет спустя, следует сказать, что обе эти ловушки удалось
обойти. МККК и механизмы посещений правозащитной системы успешно
развивались в тесном тандеме, сотрудничая в интересах защиты лиц, ли
шенных свободы, и сохраняя при этом общность методов работы.
Что же касается второй категории сложностей, узкоспециальный
подход, выработанный правозащитными организациями, и уровень ком
петентности, достигнутый благодаря решению проблем, связанных с со
держанием под стражей, повысили и качество норм права, применимого
к лицам, лишенным свободы.

Международный Комитет Красного Креста
и механизмы посещений правозащитных организаций:
совместная деятельность в интересах лиц, лишенных свободы
Растущее число организаций, занимающихся вопросами содержания под
стражей, привело к тому, что посещения охватывают большее количество
ситуаций, а лишенные свободы лица получают дополнительную защиту.

Более широкая компетенция правозащитных организаций
До того как правозащитные организации получили мандат на оказание по
мощи лицам, лишенным свободы, единственной организацией, осуществ
лявшей посещения, был МККК. Он делал это в рамках, определенных Же
невскими конвенциями и Статутом Международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца. Появление механизмов, действующих
в рамках прав человека, не только увеличило количество организаций, за

26
27
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Act on the Commissioner for Civil Rights Protection, of 15 July 1987, Article 13, http://www.brpo.gov.
pl/index.php?e=1&poz=360 (последнее посещение 3 марта 2005 г.).
http://www.oiguskantsler.ee/ (последнее посещение 3 марта 2005 г.).
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нимающихся защитой подобных лиц, но и расширило сферу их деятель
ности.
Стирание теоретических граней
Поскольку исторически международное гуманитарное право и междуна
родное право прав человека «имеют совершенно разные корни, до послед
него времени кодификация этих двух видов права шла совершенно разны
ми путями»28. Изначально между ними существовало четкое различие,
и различные организации, работающие в этих областях, всячески стара
лись сохранить свою независимость и свою особую сферу деятельности.
Поэтому, несмотря на то, что правомерность применения права прав чело
века в военное время была торжественно подтверждена на Тегеран
ской конференции ООН 1968 г., в течение многих лет сохранялась тенден
ция рассматривать эти два вида права как совершенно отличные друг
от друга.
Несмотря на исходные намерения их создателей, сегодня провести
различие между этими видами права становится все труднее, по меньшей
мере, по двум причинам. Во–первых, принципы, содержащиеся в различ
ных документах права прав человека, в большинстве своем повторяются
в нормах международного гуманитарного права. В качестве конкретного
примера можно привести статью 3, общую для всех Женевских конвенций
и статью 75 Дополнительного протокола I, которые сегодня считаются
принадлежностью обеих отраслей права, поскольку, хотя «у международ
ного права прав человека и гуманитарного права вооруженных конфлик
тов различная материальная сфера применения, обе отрасли права в оди
наковой мере заботятся о том, чтобы защитить человека в «обычных»
обстоятельствах «каждодневной» жизни, с одной стороны, и во время во
оруженных конфликтов, – с другой; поэтому многие лежащие в их основе
нормы неизбежно пересекаются…»29. Более того, если гуманитарное право
относится исключительно к вооруженному конфликту, право прав челове
ка больше не ограничивается регулированием отношений между государ
ством и человеком только в мирное время (что подтвердил в своем недав
нем Общем комментарии No 29 со ссылкой на статью 4 Международного
пакта о гражданских и политических правах Комитет по правам челове
ка30 и обосновал в своем консультативном заключении «Правовые послед

28
29
30

Louise Doswald–Beck and Sylvain ViteD, International Humanitarian Law and Human Rights Law in
International Review of the Red Cross, No 293, March–April 1993, pp. 94 – 119, p. 94.
FreDdeDric Sudre, Droit international et europe<en des droits de l’homme, Presses Universitaires de France,
Paris, 5th edition, 2001, p. 31.
Paragraph 3 of General Comment 29, States of Emergency, adopted on 24 July 2001, A/56/40 Annex VI.
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ствия строительства стены на оккупированной палестинской территории»
Международный суд31).
Параллелизм действий
Если теоретически сферы деятельности МККК и правозащитных органи
заций были пусть не совершенно разными, но хотя бы четко разграничи
вались32, на практике оказалось, что есть ситуации, когда применимы оба
вида права и действуют оба типа организаций – если не совместно, то,
по крайней мере, параллельно. Например, в Перу с ноября 1998 г. по август
2002 г. Межамериканская комиссия по правам человека несколько раз по
сетила места содержания под стражей и представила рекомендации влас
тям в своем Докладе по Перу 2000 г. и Специальном докладе по тюрьме Чал
лапалка33. На протяжении всего этого времени МККК также работал в Перу,
посещая места содержания под стражей34. В Азербайджане одновременно
с МККК места содержания под стражей посещали специальный докладчик
ООН35, КПП36 и местная НПО – азербайджанский Центр по правам чело
века37. То же самое можно сказать о Чечне, которую вот уже многие годы
раздирает вооруженный конфликт немеждународного характера. Хотя
МККК не переставал осуществлять деятельность по предоставлению защи
ты38, начиная с 2000 г. КПП семь раз посетил места содержания под стра

31

32

33

34
35
36
37
38
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ICJ, Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian
Territory, 9 July 2004, para. 106, «… Суд считает, что защита, предоставляемая конвенциями прав
человека, не прекращается в случае вооруженного конфликта, кроме как в результате действия
положений об отступлениях, наподобие отступлений, предусмотренных статьей 4 Междуна
родного пакта о гражданских и политических правах».
Например, в статье 17.3 Европейской конвенции по предотвращению пыток говорится: « Коми
тет не посещает те места, которые эффективно посещаются на регулярной основе представи
телями или делегациями Держав–Покровительниц или Международного Комитета Красного
Креста на основании Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительных Прото
колов к ней от 8 июня 1977 года». В статье 32 ФПКПП, хотя и в менее категоричной форме, го
ворится: «Положения настоящего Протокола не затрагивают обязательств государств–участ
ников по четырем Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года и Дополнительным
протоколам к ним от 8 июня 1977 года, а также прав любого государства разрешать Меж
дународному Комитету Красного Креста посещать места содержания под стражей в ситуациях,
не охватываемых международным гуманитарным правом».
IACHR Special Report on the Human Rights Situation in the Challapalca Prison, Department of Tacna,
Republic of Peru, OEA/Ser.L/V/II.118 Doc.3, 9 October 2003. Документ можно найти на сайте:
http://www.cidh. oas.org/countryrep/Challapalca.eng/toc.htm (последнее посещение 15 декабря
2004 г.), and IACHR, Second Report on the Situation on Human Rights in Peru, OEA/Ser.L/V/II/106,
Doc. 59 rev., June 2, 2000, Chapter IX.
См. ICRC Annual Report 2002, p. 212.
E/CN.4/2001/66/Add.1.
CPT/Inf (2004) 36, visit from 26 November 2002 to 6 December 2002.
www.peacewomen.org/campaigns/regions/westasia/abouteng.htm (последнее посещение 3 марта
2005 г.).
ICRC Annual Report 2001, p. 270.
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жей в этой республике39. КПП даже пошел на исключительные меры, сде
лав два заявления для печати40 по критической ситуации в этом регионе,
и остается единственной международной организацией, все еще продол
жающей работать в Чеченской республике.
Более того, некоторые правозащитные организации сочли необ
ходимым реализовать свои полномочия в ситуации, когда, казалось бы,
должно применяться международное гуманитарное право, но МККК не
имеет возможности действовать. Так было в Турции, руководство которой
всегда отрицало наличие внутреннего вооруженного конфликта на своей
территории и, соответственно, не позволяло МККК развернуть там свою
деятельность. КПП, на который не распространяются ограничения, дей
ствующие в отношении МККК (для организации посещений в соответ
ствии с требованиями Женевских конвенций необходимо наличие воору
женного конфликта), активно действовал в Турции, в том числе посещая
районы, где отмечается наличие конфликта.
Таким образом, хотя теоретически можно предположить, что
МККК и правозащитные организации будут действовать в разных и прак
тически не совпадающих ситуациях, практика показывает, что они чаще
действуют параллельно или частично дублируют друг друга. Более того,
взаимодополняющий характер двух видов права приводит к тому, что и на
практике эти организации начинают взаимно дополнять друг друга, дей
ствуя несомненно в интересах лиц, лишенных свободы.

Диверсификация методов работы
усиливает взаимодополняющий характер деятельности
То, что МККК и правозащитные организации действуют в одних и тех же рай
онах и поэтому порой посещают одни и те же места содержания под стражей,
не приводит к бессмысленному дублированию. Напротив, часто это ведет
к сотрудничеству на оперативном уровне, что идет на пользу лицам, лишен
ным свободы. В первые годы отсутствие взаимодействия между различными
организациями, ставящими своей целью предотвращение пыток и жестокого
обращения, действительно приводило к бессмысленному дублированию
и ошибкам в работе41, однако постепенно они научились извлекать пользу из
своих разных подходов к работе и эффективно сотрудничать.

39

40
41

На настоящий момент не опубликовано никаких данных о посещениях в этом регионе, однако
информацию о датах и местах посещений можно получить на сайте: http://www.cpt.coe.int/
fr/etats/rus.htm (последнее посещение 3 марта 2005 г.) .
CPT/Inf (2001) 15 of 10 July 2001 and CPT/Inf (2003) 33 of 10 July 2003.
Один раз и КПП и МККК решили не посещать определенное место содержания под стражей, так
как каждый из них был уверен, что это сделает другой.
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Различные подходы к работе
В то время как посещения мест содержания под стражей проводятся раз
личными организациями более или менее одинаково, независимо от того,
действуют они в рамках гуманитарного права или права прав человека42,
разнообразие применяемых на практике процедур содействуют их взаим
ному дополнению.
Первое различие заключается в особенностях присутствия. В отли
чие от МККК, который на постоянной основе находится в стране, где про
исходит посещение мест содержания под стражей, большинство правоза
щитных организаций проводят там в лучшем случае несколько дней, а если
и возвращаются, то лишь для повторных посещений. Подобные различия,
естественно, сказываются на характере посещений, защите заключенных,
с которыми проводятся встречи, и на том, каким образом рекомендации пе
редаются соответствующим властям. Если для улучшения обращения с со
держащимися под стражей лицами МККК устанавливает непосредственные
и длительные взаимоотношения с соответствующими властями, прежде
всего с начальником конкретного учреждения, правозащитные организа
ции, такие как КПП, обращаются к правительственным органам надзора43.
Характер адресата, естественно, влияет на содержание рекомендаций, ко
торые в первом случае носят более конкретный, практический характер,
а во втором относятся скорее к функционированию всей системы в целом.
Второе различие относится к проблеме конфиденциальности. Не
которые правозащитные организации теоретически связаны этим требо
ванием, которое для них является не столько принципом, сколько услови
ем деятельности. Тем не менее, хотя при буквальном прочтении статьи 11
Европейской конвенции по предупреждению пыток может возникнуть
впечатление, что конфиденциальность является правилом, а раскрытие
фактов – скорее исключение, практика подтверждает обратное: 139 из 169
докладов о посещениях стали достоянием общественности. Другие орга
низации, такие как Межамериканская комиссия по правам человека, Спе
циальный докладчик по тюрьмам и условиям содержания под стражей
в Африке, и тем более НПО, посещающие места содержания под стражей,
не связаны требованием сохранения конфиденциальности. Не связаны им
и национальные превентивные механизмы, созданные в рамках ФПКПП,
которые уполномочены «представлять рекомендации соответствующим
органам в целях улучшения обращения с лишенными свободы лицами
42
43

98

См. по этому поводу: Monitoring Places of Detention: A Practical Guide, APT, 2004, www.apt.ch (по
следнее посещение 3 марта 2005 г.).
Тем не менее, следует заметить, что на практике КПП все в большей степени высказывает свои
замечания непосредственно на месте, в конце посещения, напрямую начальнику конкретного
учреждения.
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и условий их содержания и предупреждать пытки и другие жестокие, бес
человечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания
с учетом соответствующих норм Организации Объединенных Наций»44.
Третье различие касается условий предоставления доступа в места
содержания под стражей. Но в данном случае это различия между самими
правозащитными организациями, а не между МККК, с одной стороны,
и правозащитными организациями, с другой. Статья 126 Третьей Женев
ской конвенции45 предоставляет делегатам МККК право посещать все мес
та, где находятся военнопленные, и беседовать с ними без свидетелей, как
лично, так и через переводчика. Это положение также дает МККК свободу
в отношении выбора мест, которые он пожелает посетить. Аналогичным
образом, в соответствии со статьей 2 Европейской конвенции по предуп
реждению пыток и статьей 14 ФПКПП, государства–участники обязаны
обеспечить доступ на свою территорию представителям КПП и его подко
митета, которым не требуется разрешение на каждое посещение.
Однако в ситуации немеждународного вооруженного конфликта
представители Межамериканской комиссии по правам человека, Специ
альный докладчик ООН по вопросам пыток, Специальный докладчик по
тюрьмам и условиям содержания под стражей в Африке и даже МККК
должны получать разрешение властей на посещение мест содержания под
стражей. Необходимость получать разрешение, тем не менее, не означает,
что все эти организации должны принимать все требования правительст
ва. МККК проводит посещения только в случае получения целого ряда га
рантий: он должен иметь возможность посещать все места, где содержатся
лица, подпадающие под его мандат. Он должен встречаться и разговари
вать с ними без свидетелей. Он также должен иметь возможность повто
рять посещения так часто, как сочтет это необходимым. Специальный до
кладчик ООН также требует, чтобы ему была гарантирована свобода
передвижения по территории страны, доступ во все места содержания под
стражей, свободное общение с властями, гражданским обществом и СМИ,
конфиденциальные контакты без свидетелей с лицами, которых он сам
выберет, доступ ко всем документам и гарантию того, что лица, с которы
ми он вступал в контакт, не подвергнутся каким–либо репрессалиям46.
Аналогичные условия ставит и Межамериканская комиссия47.
44
45
46
47

Статья 19 (b).
Статья 143 Четвертой Женевской конвенции гарантирует МККК аналогичное право доступа
к покровительствуемым лицам
См.: http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/visits.htm (последнее посещение 3
марта 2005 г.).
Regulations of the Inter–American Commission on Human Rights, reprinted in Basic Documents per
taining to Human Rights in the Inter–American System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc. 6 rev. 1 at 103 (1992),
Article 58.
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Плодотворное взаимодополнение
МККК и правозащитные организации успели хорошо узнать друг друга
и научились обращать имеющиеся между ними различия во благо защиты
лиц, лишенных свободы. В частности, МККК и КПП поддерживают частые
контакты на неофициальном уровне не для обмена информацией, а для
координации действий.
Эта координация бывает двух видов. Они могут распределить, кто
какие места содержания под стражей будет посещать, в зависимости от
географической зоны или типа заведения. Они могут решить, что будут по
сещать одно и то же место содержания под стражей, однако с разными це
лями. Так, КПП может обращать внимание на условия содержания с точки
зрения гигиены, а МККК – на предоставлении защиты. Подобная коорди
нация позволяет наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы
и знания в интересах лиц, лишенных свободы.

Совершенствование норм права, защищающих лиц,
лишенных свободы
Многочисленные доклады многочисленных организаций, которым право
прав человека дает мандат на посещение лиц, лишенных свободы, оказали
значительное воздействие на нормы права, защищающие таких лиц. Прежде
всего, правозащитные организации способствовали разработке новых и со
вершенствованию имеющихся норм в этой области. Вовторых, они содей
ствовали тому, чтобы в рамках традиционно действующих правозащитных
механизмов серьезное внимание уделялось проблеме лишения свободы.

Совершенствование норм, применимых к лицам, лишенным свободы
Если в течение 25 лет ООН48, Совет Европы49, Организация американских
государств50 и Африканская комиссия по правам человека и народов51 не

48
49

50
51

100

Конвенция ООН против пыток и другого жестокого, бесчеловечного или унижающего досто
инство обращения и наказания, 10 декабря 1984 г.
Особенно Recommendation R (87) 3 on the European Prison Rules, adopted by the Committee of
Ministers on 1 February 1987; Recommendation R (89) 12 on education in prison, adopted by the
Committee of Ministers on 13 October 1989; Recommendation R (98) 7 concerning the ethical and
organizational aspects of health care in prison, adopted by the Committee of Ministers on 8 April 1988;
Recommendation R (80)11 concerning custody pending trial, adopted by the Committee of Ministers
on 27 June 1980.
Inter–American Convention to Prevent and Punish Torture of 9 December 1985.
Article 5 of the African Charter on Human and People’s Rights; Guidelines and Measures for the
Prohibition and Prevention of Torture, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Africa
(The Robben Island Guidelines). Документ можно найти на сайте: http://www.apt.ch/africa/rig/
Robben%20Island%20Guidelines. pdf (последнее посещение 3 марта 2005 г.).

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 101

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

устанно работали, принимая документы, в которых излагались стандарты,
касающиеся запрета пыток и жестокого обращения в целом и лишения
свободы в частности, то механизмы посещения в свою очередь оказали се
рьезное воздействие на разработку и совершенствование норм права, при
менимых к лицам, лишенным свободы.
Разработка новых стандартов
Исходя из практических потребностей, КПП разработал свои собственные
стандарты обращения с лицами, лишенными свободы.
Сталкиваясь с разнообразием в подходах при посещении мест содер
жания под стражей, КПП решил разработать собственные стандарты, чтобы
предоставить своим сотрудникам некие общие критерии. С этой целью, начи
ная с 1991 г., КПП начал приводить в своих ежегодных докладах стандарты по
конкретным вопросам, связанным с лишением свободы. Сегодня такие стан
дарты разработаны в отношении содержания под стражей в полиции52, за
ключения53, медицинского обслуживания в тюрьмах54, иностранных граж
дан, задержанных в соответствии с законодательством об иностранцах55,
насильственного заключения в психиатрические заведения56, лишенных сво
боды несовершеннолетних57, лишенных свободы женщин58, подготовки со
трудников правоохранительных органов59 и борьбы с безнаказанностью60.
Указанные стандарты прошли путь от набора правил для внутреннего пользо
вания до критериев, используемых многими другими организациями, имею
щими дело с ситуацией лишения свободы61.
Совершенствование существующих норм
В то же время разработка стандартов и деятельность новых органов оказа
ли существенное влияние на разработку аналогичных стандартов другими
организациями. Соответственно, в конце 90–х годов как на международ
ном, так и на региональном уровне начался процесс разработки новых
стандартов, применимых к лицам, лишенным свободы. В первую очередь
благодаря поддержке со стороны организации Международная тюремная
реформа (Penal Reform International) в ООН начался пересмотр «Мини

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

CPT/Inf(92)3; CPT/Inf(96)21 and CPT/Inf(2002)15.
CPT/Inf (92)3; CPT/Inf(97)10 and CPT/Inf(2001)16.
CPT/Inf(93)12
CPT (97)10 and CPT/Inf(2003)35.
CPT/Inf(98)12.
CPT/Inf(99)12.
CPT/Inf(2000)13.
CPT/Inf(92)3.
CPT/Inf(2004)28.
См. выше.
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мальных стандартных правил обращения с заключенными». Этот процесс,
который должен был завершиться пересмотром норм62, привел, тем не ме
нее, к принятию проекта Хартии основополагающих прав заключен
ных63 на четырех подготовительных заседаниях регионального уровня.
На региональном уровне выдвигаются различные инициативы. В качестве
примера можно привести подготовку Африканской хартии прав заклю
ченных64 и Межамериканской декларации о правах лиц, лишенных свобо
ды, и обращении с ними65. В Европе процесс пересмотра существующих
стандартов обращения с лицами, содержащимися под стражей, и принятия
новых начался одновременно как в рамках Совета Европы, так и Европей
ского Союза, хотя эти действия и не были скоординированы между собой.
Работая в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом, Совет по сотруд
ничеству в области пенологии (РС–СР) при Комитете министров Совета
Европы начал пересмотр Европейских тюремных правил. Процесс должен
завершиться принятием Европейской тюремной хартии, которая станет
эталоном не только для Европейского сообщества, но и для всей остальной
Европы. Процесс пересмотра и совершенствования существующих в Евро
пе стандартов начался именно благодаря успехам, достигнутым КПП в де
ле предупреждения пыток и жестокого обращения с заключенными.

Усиление защиты лишенных свободы лиц,
в рамках традиционно существующих механизмов
Несмотря на то, что проблема пыток и жестокого, бесчеловечного или
унижающего достоинство наказания или обращения рассматривалась
ООН как нарушение прав человека в связи с содержанием под стражей или
тюремным заключением, условия содержания под стражей долгое время
были на положении «бедного родственника» традиционных механизмов
защиты прав человека. Деятельность по посещению мест содержания под
стражей представителями уже упоминавшихся организаций привела
к значительному прогрессу в этой области.
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Этот вопрос на сегодняшний день не поставлен на повестку дня одиннадцатого Конгресса ООН
по предупреждению преступности и уголовной юстиции, который должен состояться в Банг
коке с 18 по 25 апреля 2005 г.
E/CN.15/2003/CRP.9.
Данный текст был принят Пятой конференцией глав исправительных заведений государств Во
сточной, Южной и Центральной Африки, проходившей в Виндхоке (Намибия) с 4 по 7 сентяб
ря 2001 г., и обсуждался на Панафриканской конференции, посвященной тюремной реформе
и реформе уголовного права в Африке, которая проходила в Уагадугу с 18 по 20 сентября 2002 г.
Draft resolution tabled by the Permanent Mission of Costa Rica to the Permanent Council of the OAS
on 24 April 2002.

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 103

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

Судебная практика Европейского суда по правам человека
Европейский Суд по правам человека обратил внимание на условия содер
жания под стражей лишь в конце 90–х годов в свете статьи 3 Конвенции,
запрещающей пытки и бесчеловечное и унижающее достоинство обраще
ние или наказание. Этот поворот произошел благодаря двум моментам,
связанным со здоровой конкуренцией со стороны КПП.
Вопервых, в 1995 г., когда КПП уже шесть лет активно осуществлял
свою деятельность, Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла Ре
комендацию 1257 (1995), где подчеркивалось, что работа над проектом
протокола к Европейской конвенции о правах человека, касающегося прав
заключенных, должна быть завершена как можно скорее. Разработка про
екта протокола имела целью преодолеть инерцию Суда в этом отношении,
поскольку протокол должен был предоставить заявителю больше прав при
подаче жалобы в Суд в связи с условиями содержания под стражей. Также
предполагалось, что протокол покончит с существовавшей в рамках Сове
та Европы неопределенностью, которая состояла в том, что деятельность
КПП основывалась на статье 3 Европейской конвенции по правам челове
ка66, тогда как Суд – основной орган по претворению Конвенции в жизнь –
отказывался применять статью 3 к ситуации лишения свободы.
Призыв завершить работу над проектом протокола вынудил Суд
впервые дать согласие рассмотреть споры, относящиеся к лишению свобо
ды, в свете статьи 3 Конвенции (при рассмотрении дела Текин против Тур
ции 9 июня 1998 г.)67. В данном деле заявитель утверждал, что его содержа
ли в холодной темной камере, с завязанными глазами, и обращались с ним
так, что в результате допросов у него на теле остались раны и синяки68. Суд
определил, что условия содержания и то, как с ним обращались, соответ
ствуют понятию бесчеловечного и унизительного обращения в смысле
статьи 3 Конвенции69.
Влияние КПП очевидно и в деле Ассенов и другие против Болга
рии70. Для оценки условий содержания под стражей малолетнего преступ
ника, обвиняемого в краже и арестованного болгарской полицией71,
Страсбургский суд обратил внимание на «размеры камеры и степень ее пе
реполненности, на санитарно–гигиенические условия, возможности от
дыха и физической активности, медицинского обслуживания и лечения
66
67
68
69
70
71

Третий абзац преамбулы Европейской конвенции по предотвращению пыток.
Tekin v. Turkey, 9 June 1998, ECHR, Reports of Judgments and Decisions, 1998–IV.
Там же, para. 9, 24, 42.
Там же, para. 53.
Assenov and Others v. Bulgaria, 28 October 1998, ECHR, Reports of Judgments and Decisions, 1998–VIII.
Суд даже пришел к выводу, что, несмотря на то, что заявление было подано в соответствии со
статьей 5.1 Конвенции, оно должно рассматриваться в соответствии со статьей 3 той же Кон
венции, для того чтобы можно было рассмотреть условия содержания под стражей.
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и на состояние здоровья заключенного»72. Каждый из указанных критери
ев уже рассматривался КПП во Втором общем докладе в разделе, посвящен
ном основным проблемам73 содержания под стражей в отделениях поли
ции74. Таким образом, введя стандарты КПП в основную часть своей
правовой доктрины, Суд наконец включил проблематику, связанную с ли
шением свободы, в свою юрисдикцию.
Впоследствии Суд выносил решения, касающиеся жестоких методов
обращения с заключенными со стороны тюремных надзирателей75 и усло
вий содержания под стражей в литовской тюрьме76 и изоляторе греческой
тюрьмы77. Суд также пришел к выводу, что «в соответствии со статьей 3 госу
дарства должны обеспечить такие условия содержания под стражей, кото
рые были бы совместимы с уважением человеческого достоинства, такие
способы и методы осуществления наказания, которые бы не подвергали ли
цо страданиям и лишениям, превышающим неизбежные страдания, связан
ные с содержанием под стражей, а также обеспечить должную защиту здоро
вья и благополучия такого лица, с учетом практических требований
содержания под стражей».78
Судебная практика Международного уголовного трибунала по Бывшей
Югославии (МУТЮ).
Аналогичным образом, но в нормативном контексте международного уго
ловного права, деятельность МУТЮ установила прецеденты, которые име
ют исключительно большое значение для вопроса лишения свободы. Хотя
в данном случае речь не идет о «конкуренции», следует подчеркнуть, что
в большинстве приводимых здесь дел председателем Судебной камеры
был Антонио Кассезе, бывший президент КПП.
В решении по делу Тадича79 судьи «ограничились» упоминанием
особенно суровых условий содержания в концентрационных лагерях
Омарска и Кератерм80, однако не определили их как преступные. Позже,
при рассмотрении дела о концентрационном лагере Челебичи,81 судьи уде
лили этому вопросу особое внимание, охарактеризовав ситуацию как пре

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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Op. cit. (примечание 70), para. 135.
См. выше.
CPT/Inf (1992)3, para. 42.
Labita v. Italy, 6 April 2000, ECHR, Reports of Judgments and Decisions, 2000–IV.
Valasinas v. Lithuania, 24 July 2001, ECHR, Reports of Judgments and Decisions, 2000–IV.
Peers v. Greece, 19 April 2001, ECHR, Reports of Judgments and Decisions, 2001–III.
Kudla v.Poland, 26 October 2000, ECHR, Reports of Judgments and Decisions, 2000–XI, para. 94.
Prosecutor v. Dusko Tadic aka Dule, 7 May 1997, ICTY, IT–94–1–T.
Там же, paragraphs 159–160 and 169.
Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic also known as «Pavo», Hacim Delic and Esad Landzo also
known as «Zenga», 16 November 1998, IT–96–21–T.
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ступление, заключающееся в «негуманных условиях содержания»82. В част
ности, Гаагский трибунал учел такие обстоятельства, как лишение еды и пи
тья83, отсутствие медицинской помощи84, не отвечающие требованиям са
нитарно–гигиенические условия и маленькие размеры камер85, а также
переполненность тюрем86. Соответственно, трибунал счел, что атмосферу
террора87, угрозы расправой и постоянные запугивания, которым подвер
гались заключенные88, можно расценивать как бесчеловечное обращение,
поскольку все это наносило ущерб человеческому достоинству89.
Использование информации
Наконец, следует упомянуть о том, какую роль механизмы посещений сыг
рали в информировании общественности. До самого последнего времени
места содержания под стражей оставались совершенно скрытыми от глаз
общественности, однако посещения правозащитных организаций помог
ли поднять завесу над тем, что происходит в стенах тюрьмы. Во–первых,
публикация докладов КПП, Межамериканской комиссии по правам чело
века и Специального докладчика Африканской комиссии имели ощутимое
воздействие на представления общества о проблемах, связанных с содер
жанием под стражей. То же самое можно сказать и о докладах Специально
го докладчика ООН по вопросам, связанным с применением пыток. Судя
по тому, с какой горячностью представители правительства одного из го
сударств, которое он посетил, требовали от него объяснений на 60й Сес
сии Комиссии по правам человека ООН, ясно, что его посещения и докла
ды не только вызывают переполох в соответствующем государстве,
но и реакцию на международном уровне. Пересмотр европейских стан
дартов, о котором шла речь выше, во многом тоже начался благодаря тому,
что обществу стало известно о результатах посещений мест содержания
под стражей правозащитными организациями.
Говоря более профессиональным языком, содержащаяся в этих до
кладах информация все в большей степени начинает использоваться
в рамках традиционных механизмов оценки положения дел с соблюдени
ем прав лиц, лишенных свободы. Когда Комитет против пыток Организа
ции Объединенных Наций рассматривает регулярные отчеты стран–уча

82
83
84
85
86
87
88
89

Там же, para. 554.
The prosecutor v. Tihomir Blaskic, 3 March 2000, ICTY, IT–94–14–T, para. 681.
Op. cit. (примечание 79), para. 170.
Op. cit. (примечание 83), para. 694.
Op. cit. (примечание 81), para. 151.
Op. cit. (примечание 83), para. 700.
Op. cit. (примечание 79), para. 154.
Там же, para. 744.
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стниц, входящих также и в Совет Европы, он обычно интересуется, как ре
ализуются рекомендации КПП и (или) какие произошли изменения в усло
виях содержания под стражей после посещения представителями КПП90.
Более того, Европейский суд по правам человека часто использует
информацию, предоставляемую КПП, чтобы определить, имело ли место
нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека. Напри
мер, в деле Дугоза суд недвусмысленно ссылается на выводы, приводимые
КПП в докладе о посещениях, и на их основе дает оценку соответствия ус
ловий содержания требованиям статьи 3 Конвенции91. Последний пример
удачно иллюстрирует «перекрестное опыление»92, имеющее место между
различными правовыми режимами и подходами различных организаций
к своей оперативной деятельности.

90

91
92
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Следует отметить, что подобная практика в значительной степени связана с присутствием в со
ставе Комитета против пыток представителя КПП (с 1988 по 2000 гг. д–р Бент Сёренсен, а начи
ная с 2000 г. – Уле Ведел Расмуссен).
Dougoz v. Greece, 6 March 2001, ECHR, Reports of Judgments and Decisions, 2001–II.
Antonio Cassese, International Law, Oxford University Press, Oxford, 2001, p. 45.
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Ален Эшлиман*
Ален Эшлиман является руководителем Центрального агентства
по розыску и отдела по предоставлению защиты Международного
Комитета Красного Креста

Краткое содержание
Автор излагает историю, предпосылки и характерные черты деятельно
сти МККК, направленной на защиту лиц, лишенных свободы. По его мнению,
эффективность подхода МККК, в частности, посещений лиц, содержащих
ся под стражей, тесно связана с последовательностью и скрупулезностью,
которым он следует, в том числе в методах посещений и в конфиденци
альности сообщений результатов посещений, представляемых властям.
И, наконец, работа МККК является частью обширной деятельности, она
дополняет усилия властей, других организаций и механизмов, а также
международного сообщества в целом. Тем не менее, методы МККК остают
ся непревзойденными.

*

Оригинальный текст этой статьи, написанной по–французски, см. на <www.cicr.org/fre/revue>.
Изложенные в этой статье взгляды отражают мнение автора и необязательно являются мнени
ем МККК.
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: : : : : : :
МККК, который был основан в 1863 году для облегчения страданий людей,
испытываемых ими на полях сражения, вскоре начал принимать участие
в судьбе лиц, лишенных свободы1. Исторически сложилось так, что лица,
содержащиеся под стражей, явились третьей уязвимой категорией лиц –
после раненых и больных, – заботиться о судьбе которых начал МККК.
Основная цель деятельности МККК заключается в обеспечении гу
манного и уважающего человеческое достоинство отношения к лицам, со
держащимся под стражей. Оказавшись в неволе и один на один с задержав
шей его стороной, человек становится совершенно беззащитным.
Превратившись из свободного человека в задержанного, он теряет всякие
ориентиры и оказывается в новом для себя мире, правила и ценности кото
рого ему совершенно неизвестны. Жизнь в замкнутом пространстве, отсе
ченном от внешнего мира, способна дегуманизировать личность, лишая ее
индивидуальности и ответственности. Таким образом, для любого человека,
даже морально готового к этому, содержание в заключении означает карди
нальное изменение всего жизненного уклада2. Эта незащищенность усугуб
ляется в ситуации вооруженного конфликта и массового насилия или поли
тического насилия, когда человек находится в еще большей изоляции
и когда усиливается искушение злоупотреблять использованием силы.

Факты и цифры
В 2004 году МККК посетил 571503 лица, содержащихся под стражей
в 2435 местах заключения более чем в 80 странах. При этом в 2004 году
29076 лиц были посещены и зарегистрированы впервые и было выдано
39743 справки о содержании под стражей. МККК также организовал семи
нары и курсы усовершенствования для полиции и сил безопасности
в 36 странах, в которых приняли участие несколько тысяч человек.

История вопроса
Как менялся характер деятельности МККК
Впервые деятельностью в интересах лиц, содержащихся под стражей (во
еннопленных), МККК начал заниматься во время франкопрусской войны

1
2
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В данной статье термин «лицо, содержащееся под стражей» относится ко всем лицам, лишен
ным свободы, независимо от их статуса.
По этой проблеме рекомендуем книгу Vivien Stern, A Sin against the Future: Imprisonment in the
World, Penguin Books, London, 1998.
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1870 года. Распределялись индивидуальные посылки (гуманитарная по
мощь) между военнопленными, доставлялись их письма и письма их род
ственников3. Во время первой мировой войны МККК регулярно оказывал
помощь военнопленным, а также начал заниматься и другими вопросами.
В дополнение к распределению посылок и доставке писем посещались
лагеря интернированных с целью улучшения условий содержания в них,
составлялись отчеты по этим посещениям, централизованно собиралась
информация о военнопленных (главным образом, на основании уведом
лений, направленных разными воюющими сторонами в виде списков во
еннопленных).
В 1918–1919 годах, после большевистской революции и событий
в Венгрии, МККК впервые начал посещать гражданских и других лиц, со
держащихся под стражей в связи с внутренними беспорядками (то есть, за
держанных по политическим мотивам). Во время второй мировой войны
деятельность МККК была аналогична предыдущей; он также посещал граж
данских интернированных лиц. Его подходы и, в частности, отчеты, со
ставлявшиеся по результатам посещений лагерей, носили, главным обра
зом, фактографический и описательный характер.
С 1947 и примерно до 1975 года основными зонами конфликтов
были Ближний Восток и Индокитай. Однако МККК уделял внимание ситу
ациям и в других странах4. Продолжая оказывать помощь лицам, содержа
щимся под стражей, МККК совершенствовал методы этой работы5.
В период с 1975 по 1990 годы, характеризовавшиеся усилением
конфликтов холодной войны и окончанием войн деколонизации, поле де
ятельности МККК увеличилось, а его действия в интересах лиц, лишенных
свободы по мотивам безопасности (тех, кого называют политическими за
ключенными), расширилась. МККК осуществлял их посещения в местах за
ключения, достаточно систематически их регистрировал, а также помогал
налаживать контакты между ними и их семьями. Он также прилагал усилия
по решению проблемы насильственного исчезновения, а также более глу
боко анализировал условия содержания задержанных на разных этапах
или в местах заключения, через которые они проходили. МККК стандарти
зировал свои процедуры и разработал внутренние директивы в отноше
нии ряда ситуаций6.

3
4
5
6

См. в частности, François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of
War Victims, ICRC, Geneva, 2003.
См. в частности Jacques Moreillon, The International Committee of the Red Cross and the Protection of
Detainees, Henry Dunant Institute, Editions L’ Age d’Homme, Lausanne, 1973.
В частности, совершенствовались и стандартизировались условия и процедуры посещений.
Например, в отношении голодовок и смертных приговоров.
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Дальнейшее развитие деятельности МККК в интересах задержан
ных стимулировалось, в определенной степени, рядом обстоятельств, не
посредственно связанных с окончанием холодной войны. Некоторые го
сударства, лишившись внешней экономической помощи, оказались
разоренными и не могли больше содержать государственные учреждения,
в том числе, тюрьмы. Это заставило МККК расширить свою работу как
в плане категорий задержанных, в интересах которых он действует (охва
тывая всех задержанных), так и в плане решаемых им проблем (структур
ных, организационных, чрезвычайной продовольственной помощи и т.д.).
В то же самое время во многих регионах проходили этнические чистки
с явной целью уничтожить часть населения. Поэтому МККК стал приме
нять более целостный подход к работе по оказанию помощи задержан
ным, сочетая посещения (или выяснение фактов и условий) с настойчи
вым напоминанием властям об их обязанностях, а также обеспечивая
обучение и делясь опытом (на семинарах по широкому кругу проблем)
и оказывая помощь в различных областях (в здравоохранении, условиях
проживания и т.д.).
После терактов, совершенных 11 сентября 2001 года, МККК должен
был совместить два, порой, взаимоисключающие приоритетные направле
ния работы. С одной стороны, необходимо было найти ответ на вопросы,
высказанные в отношении правовой структуры и широко распространен
ной практики нарушения физической и психической неприкосновеннос
ти всех или части задержанных. С другой стороны, необходимо было най
ти должное решение проблемы растущего равнодушия к судьбе своих
задержанных со стороны все большего числа стран. В контексте того, что
мы называем «борьбой с терроризмом», часто переплетены глобальные
и местные элементы, что требует еще большей последовательности подхо
дов и действий.

Развитие правовой структуры и процедура посещений МККК
До двадцатого века нормы обычного права имели более существенное зна
чение, чем относительно незначительное количество кодифицированных
в то время международных норм, применимых к лицам, содержащимся
под стражей7. Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов содержали подразу
меваемое запрещение пыток, поскольку они требовали гуманного обраще

7

110

Одним из первых текстов, в котором упоминается необходимость уважения прав задержанных,
был «Кодекс Либера» 1863 года, явившийся первой кодификацией права войны, в котором со
держались инструкции по гуманному обращению с пленными. Он был составлен для армий Се
вера во время Гражданской войны в США.
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ния с военнопленными. Учитывая опыт первой мировой войны, Женев
ской конвенцией 1929 года четко определены статус пленных и условия их
содержания, и что существенно, введена защита от актов насилия, жесто
кости, оскорбления и принуждения8. В ней также предусмотрено наблюде
ние за условиями содержания со стороны держав–покровительниц
и МККК. Была определена процедура посещений заключенных ими, но су
щественная часть этих посещений, а именно конфиденциальность бесед
с задержанными не была сделана обязательной9. Конвенция 1929 года за
ложила фундамент для образования Центрального справочного агентства
(в дальнейшем – Центрального агентства по розыску) МККК, обязаннос
тью которого было, главным образом, сводить воедино информацию о во
еннопленных и восстанавливать связи между ними и их семьями.
Женевские конвенции 1949 года явились этапными документами
в том смысле, что наряду с международными вооруженными конфликтами
их действие было распространено на вооруженные конфликты немеждуна
родного характера, и что в них установлены условия задержания и обраще
ния с задержанными лицами. Они также подтверждают право МККК посе
щать военнопленных во время международных вооруженных конфликтов
и устанавливают такое же право в отношении гражданских лиц, содержа
щихся под стражей. Исходя из опыта МККК, Конвенциями введена процеду
ра посещений, какие–либо отклонения от которой не допускаются10. Эта
процедура и относящиеся к ней условия впоследствии явились стандартом
для МККК во всех типах ситуаций, стандартом, который скрупулезно со
блюдается и сегодня. Два Дополнительных протокола 1977 года к Женев
ским конвенциям устанавливают основные гарантии, на которые имеют
право лица, содержащиеся под стражей.
Движение за права человека привлекло внимание международного
сообщества к проблеме обращения с заключенными. Начиная с 1960–х го
дов, постоянно развивалась система прав человека и совокупность право
вых норм защиты, которую она предоставляла лицам, содержащимся под
стражей. Были приняты Международный пакт о гражданских и политиче
ских правах (1966 г.), Конвенция против пыток и других жестоких, бесче

8
9
10

Статья 2 Женевской конвенции 1929 года.
Согласно статье 86 Женевской конвенции 1929 года беседы, как правило, могут проводиться
без свидетелей (выделено нами).
Это явилось, в частности, результатом посещения МККК в июне 1944 года «показательного»
концентрационного лагеря Терезиенштадт, который нацисты использовали в пропагандист
ских целях для сокрытия зверств, чинимых ими в отношении евреев и других целевых групп.
Поскольку представителю МККК не было дозволено вести конфиденциальные беседы с интер
нированными евреями и его постоянно сопровождали офицеры СС, он не смог осознать дей
ствительного характера этого лагеря и реальной ситуации, в которой находились его обитате
ли, и какая судьба была им уготовлена.
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ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
(1984 г.), а также Конвенция о правах ребенка (1989 г.). В системе ООН бы
ли приняты также тексты, не носящие директивного характера11, которые
во все большей мере рассматриваются в качестве важных международных
стандартов. Своды правил были также разработаны профессиональными
объединениями, в том числе, нормы этики медико–санитарных работни
ков, в частности, врачей, для защиты задержанных и других находящихся
под стражей лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю
щих достоинство видов обращения и наказания. Были также приняты та
кие региональные соглашения, как Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод (1950 г.), Американская конвенция о правах
человека (1969 г.), Африканская хартия прав человека и народов (1981 г.),
Межамериканская конвенция о предотвращении и запрете пыток (1985 г.)
и Европейская конвенция против пыток и бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (1987 г.).
В то же самое время появились многочисленные структуры, меха
низмы, институты и организации, так же обеспокоенные ситуацией с лица
ми, содержащимися под стражей. Их деятельность часто включала в себя
и посещения мест содержания под стражей. Условия и процедуры, приня
тые МККК для посещения лиц, содержащихся под стражей, получили широ
кое признание и являются исходной посылкой для большинства других ор
ганизаций и институтов, желающих осуществлять такие посещения. Они
были, например, полностью включены в международные конвенции, кото
рые учреждают структуры, занимающиеся вопросами посещений12.

11

12
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Особенно важными являются Минимальные стандартные правила обращения с заключенными
(1977 г.), Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в ка
кой бы то ни было форме (1988 г.), Минимальные стандартные правила Организации Объеди
ненных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)
(1990 г.), Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.), Основ
ные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддер
жанию правопорядка (1990 г.), Минимальные стандартные правила Организации Объединен
ных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила) (1985 г.), а также Правила Организации Объединенных Наций, касающи
еся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.).
См. в частности, статьи 2, 7 и 8 Европейской конвенции против пыток и бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1987 года, которая учреждает Европей
ский комитет по предупреждению пыток, а также статьи 4, 13 и 14 Факультативного протокола
2002 года (еще не вступившего в силу) к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчело
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, учреждающего Подкоми
тет по предупреждению пыток, действующий совместно с национальными механизмами пред
упреждения пыток.
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Основания для деятельности МККК
Выбор нуждающихся в его помощи МККК осуществляет на основе сущест
вующих гуманитарных потребностей и согласно критериям, связанным
с общей обстановкой в данном контексте.
В ситуациях международных вооруженных конфликтов полномо
чия МККК для его действий в интересах лиц, содержащихся под стражей
(военнопленных, интернированных гражданских лиц и лиц, лишенных
свободы на оккупированных территориях по мотивам безопасности или
на основании общего права), совершенно ясны. Женевские конвенции на
деляют МККК правом доступа к таким лицам и уполномочивают его полу
чать всю имеющую отношение к ним существенную информацию13.
Для ситуаций вооруженных конфликтов немеждународного харак
тера нет четко определенного договорного базиса для доступа МККК к ли
цам, лишенным свободы: ни в статье 3, общей для всех четырех Женевских
конвенций, в которой МККК уполномочивается предлагать свои услуги
(право инициативы), ни в Дополнительном протоколе II к этим Конвенци
ям ничего не говорится о посещении задержанных или специфических
прерогативах МККК. Таким образом, с чисто юридической точки зрения,
заинтересованные стороны не связаны какими–либо обязательствами
в отношении посещений МККК лиц, задержанных в ситуациях внутренних
конфликтов. Тем не менее, МККК постоянно осуществляет такие посеще
ния. Они признаны на международном уровне, что подтверждается, глав
ным образом, многочисленными резолюциями, принятыми на междуна
родных конференциях Красного Креста и Красного Полумесяца14 и,
следовательно, государствами–участниками Женевских конвенций, и та
кие посещения разрешаются практически во всех ситуациях.
Определяя круг лиц, содержащихся под стражей, в чьих интересах
он действует в ситуациях внутренних вооруженных конфликтов, МККК на
практике частично исходит из принципов, применимых к международ
ным вооруженным конфликтам. В соответствии с этим МККК, прежде все
го, стремится получить доступ к лицам, принимавшим непосредственной
участие в военных действиях (лицам из состава правительственных воору
женных сил или из состава повстанцев, находящихся в руках неприятеля),
а также к гражданским лицам, арестованным правительством или повстан
цами по мотивам их поддержки (действительной или предполагаемой)

13

14

Статьи 123 и 126 Третьей женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными
(ЖК III) и статьи 76, 140, и 143 Четвертой женевской конвенции о защите гражданского населе
ния во время войны (ЖК IV).
Особенно это относится к Резолюции I XXV конференции (1986 г.), Резолюции IV XXIV конфе
ренции (1981 г.), Резолюции XVIII XXI конференции (1969 г.), Резолюции XXXI XX конферен
ции (1965 г.) и Резолюции XIV XVI конференции (1938 г.).
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противостоящих сил. Во время посещений лиц, задержанных в связи с вну
тренним вооруженным конфликтом, МККК часто вынужден заниматься
также лицами, содержащимися под стражей в тех же местах заключения,
но за обычные уголовные преступления (содержащиеся под стражей по
общему праву). В этих случаях МККК решает, либо что все содержащиеся
под стражей являются жертвами общей обстановки, либо что забота о нуж
дах только одной категории задержанных в условиях, когда все остальные
категории испытывают те же самые, а порой и более насущные, гуманитар
ные потребности, противоречит принципам гуманности и беспристраст
ности МККК.
Как было упомянуто выше, МККК распространил сферу своих ин
тересов и деятельности за пределы вооруженных конфликтов15 и стал
принимать участие в ситуациях внутреннего насилия, и особенно, в случа
ях нарушения внутреннего порядка16. Это же относится и к другим ситуа
циям внутреннего насилия, то есть, к политической или социальной на
пряженности и политическим волнениям, которые еще не достигли
уровня нарушения внутреннего порядка, но негативно отражаются на
большом количестве людей, и при которых вмешательство МККК является
подходящим способом помощи людям, пострадавшим от этой ситуации.
Такие ситуации характеризуются отсутствием у лиц, содержащихся под
стражей, каких–либо эффективных средств защиты от противоправных
или произвольных действий, которым они подвергаются или могут быть

15
16
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В настоящее время примерно 75% ситуаций, в которых МККК навещает лиц, содержащихся под
стражей, не являются ситуациями международных или внутренних вооруженных конфликтов.
Нарушения внутреннего порядка характеризуются существенным подрывом внутренней за
конности и порядка в результате актов насилия, которые, однако, не носят характера вооружен
ного конфликта. Они не обязательно предполагают вооруженные действия, но включают в се
бя серьезные акты насилия, совершаемые в течение продолжительного времени, или ситуацию
скрытого насилия. Ситуация определяется как нарушение внутреннего порядка независимо от
того, имеют ли место репрессии со стороны государства, продолжаются ли нарушения в тече
ние долгого времени или они кратковременны, но имеют продолжительные или повторяющи
еся последствия, затрагивают ли они всю национальную территорию или только ее часть, или,
наконец, являются ли они следствием религиозных, этнических, политических, социальных
или любых иных причин. Такие нарушения включают в себя мятежи или изолированные и спо
радические акты насилия (см. статью 1 (2) Дополнительного протокола II 1977 года к Женев
ским конвенциям (ДП II)), посредством которых отдельные лица или группы лиц открыто про
возглашают свою оппозиционность и свои требования. Они могут включать в себя борьбу
между группировками или борьбу против существующих властей, а также такие действия, как
массовые аресты, насильственные исчезновения, заключения под стражу по мотивам безопас
ности, приостановку судебных гарантий, объявление чрезвычайного положения или военного
положения. См.: Комментарий к Дополнительным протоколам от 8 июня 1977 года к Женев
ским конвенциям от12 августа 1949 года. Комментарий к Дополнительному протоколу II,
МККК, Москва, 1988, с. 66–69 (N. 4471–4479); Соглашение об организации международной де
ятельности составных частей Международного движения Красного Креста и Красного Полуме
сяца, МЖКК, No. 20, март 1998, с. 202–203; Марион Харофф–Тавель, Деятельность Междуна
родного Комитета Красного Креста в обстановке насилия внутри страны, МККК, 1993, с. 16.
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подвергнуты, поскольку они не пользуются, или больше не пользуются, ми
нимальной защитой, на которую они могли рассчитывать со стороны вла
стей17, или же они отданы на произвол отдельных лиц. В этих случаях вме
шательство МККК компенсирует отсутствие или бездействие внутренних
регулятивных механизмов (могущих сдерживать насилие) в данных усло
виях. Там, где это необходимо, МККК стремится ограничивать последствия
потери властями (официальными или фактическими) монополии на силу
или контроль за ее использованием.
МККК предлагает свои услуги, если это оправдано серьезностью гу
манитарных нужд и необходимостью срочного принятия мер. Поступая
таким образом, МККК действует на основе своего собственного права на
инициативу, предоставленного ему Уставом Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца18. Следовательно, власти, к кото
рым обращается МККК с такой инициативой, не связаны какими–либо
правовыми обязательствами принимать такое предложение услуг или да
вать разрешение на доступ к лицам, содержащимся под стражей19. Тем не
менее, деятельность МККК и его посещения в условиях, когда напряжен
ность находится ниже уровня вооруженного конфликта, можно рассмат
ривать как устоявшуюся и общепризнанную практику, принятую в самых
разнообразных обстоятельствах. Для властей основными соображениями

17

18

19

В настоящей статье термин «власти» применен в самой широком значении это слова. Он вклю
чает государственную и юридическую власть (представителей государственных структур),
а также лиц, берущих на себя ответственность и действующих от имени вооруженных групп
или других организованных групп, которые не признаются в качестве государства.
Статья 5 (2), подпункт «г» Устава Международного движения Красного Креста и Красного Полу
месяца, которая поручает МККК оказывать защиту и помощь жертвам нарушения внутреннего
порядка. См. также статью 5 (3) Устава.
Косвенная ссылка на допуск МККК к лицам, содержащимся под стражей вне ситуаций воору
женных конфликтов, содержится также в резолюциях Международных конференций Красно
го Креста и Красного Полумесяца (в резолюции VI XXIV конференции (1981 г.) и в резолюции
XIV XVI конференции (1938 г.)). Ряд международных конвенций также говорит о посещениях
МККК лиц, содержащихся под стражей (что, однако, не является правовой базой для таких по
сещений): статья 6 (5) Международной конвенции против захвата заложников (1979 г.), статья
10 (4) Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием
и обучением наемников (1989 г.), статья 7 (5) Международной конвенции о борьбе с финанси
рованием терроризма (1999 г.) и статья 32 Факультативного протокола к Конвенции против
пыток (2002 г.). И наконец, Резолюция Восьмого Конгресса ООН по предупреждению преступ
ности и обращению с правонарушителями 1990 года (следуя которой Генеральная Ассамблея
ООН своей Резолюцией 45/121 предлагает правительствам руководствоваться резолюциями
и документами, принятыми на этом конгрессе, при разработке соответствующих законодатель
ных положений и директив) констатирует, что «Женевскими конвенциями 1949 года, Дополни
тельными протоколами к ним 1977 года и Уставом Международного движения Красного Крес
та и Красного Полумесяца международное сообщество поручило [МККК] покровительствовать
лицам, лишенным свободы в результате этих событий [то есть, ситуаций вооруженных кон
фликтов международного и иного характера, а также внутренних трудностей], в частности, во
еннопленным, интернированным гражданским лицам и лицам, содержащимся под стражей по
мотивам безопасности».
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при этом, помимо правовых аспектов, являются опыт и профессиональная
компетенция МККК, а также возможная практическая польза от посеще
ний, не говоря уже о благоприятном впечатлении, которое часто произво
дит согласие на такие посещения.
Посещения МККК ориентированы, в первую очередь, на людей, со
держащихся под стражей в связи с ситуацией внутреннего насилия, в ос
новном на тех, кого власти считают угрозой существующей системе изза
их устных или письменных высказываний, или действий, или просто изза
их принадлежности к определенной этнической или религиозной группе.
Вообще говоря, такие люди часто рассматриваются в качестве оппонентов,
которых следует наказать или, по меньшей мере, изолировать, лишив их
свободы. Иногда для их наказания используется специальная юрисдикция
или они обвиняются в преступлениях против безопасности государства,
подпадающих под особое национальное законодательство. В других слу
чаях они содержатся под стражей на основании уголовного законодатель
ства. Для таких содержащихся под стражей людей риск оказаться жертва
ми противоправных или произвольных действий обычно выше, чем для
других лиц. И, наконец, МККК заботит судьба лиц, содержащихся под стра
жей, которые могут подвергаться более жестокому обращению или испы
тывать большие лишения, чем это было бы в ситуации стабильности, в ре
зультате того, что власти, например, по какойлибо причине не
контролируют полностью деятельность сотрудников правоохранитель
ных органов20. В таких условиях возможное вмешательство МККК будет
совершаться в интересах всех задержанных, независимо от причины со
держания их под стражей.
Согласие на принятие услуг МККК не означает признание сущест
вования какойлибо ситуации, в особенности, ситуации вооруженного
конфликта21. Разрешение на посещения МККК зачастую является выраже
нием желания властей гарантировать содержащимся под стражей лицам
нормальное и гуманное обращение.
В ситуациях, не относящихся к международным вооруженным кон
фликтам, МККК должен получать разрешения на посещения путем перего
воров, в том числе, с вооруженными группами и, возможно, с негосудар

20

21
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Именно это происходило в Заире при президенте Мобуту, когда не выделялось практически ни
каких средства на содержание тюрем, и задержанные вынуждены были либо платить за удов
летворение своих основных нужд, либо – умирать.
В статье 3, общей для всех четырех Женевских конвенций, четко сформулирован этот принцип:
«Применение предшествующих положений не будет затрагивать юридического статуса нахо
дящихся в конфликте сторон».

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 117

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

ственными структурами22. Такие разрешения даются устно или письменно
(путем обмена письмами, в виде подписанной министром охранной гра
моты, приказа, изданного исполнительным органом, или официального
согласия). Выбор процедуры диктуется правовой системой, способом
функционирования институтов страны, а также соображениями целесоо
бразности и местными обычаями. МККК довольно часть подписывает
официальные соглашения о посещениях, которые, в зависимости от кон
ституционного строя данной страны, могут иметь формальный статус
международного договора и в некоторых случаях публикуются в офици
альных национальных бюллетенях23.
В некоторых случаях доступ к лицам, содержащимся под стражей,
получить нелегко. Это часто требует времени, терпения и умения вести пе
реговоры. В некоторых ситуациях МККК присутствует, но не может полу
чить доступ к лицам, содержащимся под стражей. Существуют и другие си
туации, в которых МККК хотел бы, но не имеет возможности действовать,
а соответствующие власти совершенно невосприимчивы к диалогу с МККК
по любому вопросу, относящемуся к содержанию людей под стражей, во
обще, и в особенности, к возможности посещения узников МККК. Иногда
МККК не может достичь желаемого, поскольку, например, какиелибо вла
сти дают разрешение на посещение только некоторых людей или только
по прошествии какогото периода времени.
На практике, во время многих международных вооруженных кон
фликтов правительства не соблюдали своих обязательств по допуску
МККК к посещениям, или же стремились уклониться от соблюдения этих
обязательств. Они либо отрицали наличие вооруженного конфликта
(в том числе, в условиях оккупации) или отрицали его международный ха
рактер, либо требовали, чтобы МККК вел переговоры о допуске, или же
просто отказывались допускать МККК ко всем или некоторым лицам, со
держащимся под стражей.
Для завершения картины следует упомянуть о посещениях МККК
лиц, содержащихся под стражей по решениям международных трибуналов
(Международного трибунала по бывшей Югославии, Международного
трибунала по Руанде, Специального суда по СьерраЛеоне). МККК также

22

23

МККК посещал лиц, содержащихся под стражей многочисленными вооруженными движения
ми, такими как например, НФОТ (Народный фронт освобождения Тыграя) в Эфиопии, ПФР
(Патриотический фронт Руанды) в Руанде, НА/ДОС (Народная армия/движение освобождения
Судана) в Южном Судане, УНИТА (Национальный союз за полное освобождение Анголы),
ТОТИ (Тигры освобождения Тамил Илама) в ШриЛанке, РВСК (Революционные вооруженные
силы Колумбии) в Колумбии, основные курдские партии и дефакто власти Иракского Курдис
тана, власти дефакто в Абхазии и в Нагорном Карабахе, власти Палестины, и т.д.
Например, договоры, подписанные в 1995 году в Южной Африке и в 2000 году – в Азербайджане.
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имел регулярный доступ к лицам, содержащимся под стражей различными
международными силами (по установлению, поддержанию или укрепле
нию мира), например ЮНОСОМ в Сомали, СФОР в Боснии, УНМИК
и КРОФ в Косово и ИНТЕРФЕТ и УНТАЕТ в Восточном Тиморе.

Предварительные условия для начала работы
Анализ проблем и ситуации
Любые действия в интересах лиц, содержащихся под стражей, требуют по
нимания общей ситуации и ее тщательного анализа. Это необходимо для
постановки обоснованных целей и разработки надлежащей стратегии. Не
обходимая информация собирается в условиях полной транспарентности
и, если это возможно, в сотрудничестве с соответствующими властями. По
следние, однако, могут посчитать, что некоторые вопросы относятся
к сфере национальной безопасности, и это в некоторых случаях может
препятствовать или, по меньшей мере, существенно отдалить достижение
понимания ситуации и имеющихся проблем.
Необходимо принимать во внимание следующие основные группы факторов:
• Особенности ситуации
Характер конфликта или другой ситуации, которые в данном рас
сматриваемом случае оправдывают вмешательство со стороны
МККК, а также характер и степень угроз, стоящих перед противо
борствующими сторонами и всеми заинтересованными лица
ми, могут влиять на степень рисков, которым подвергаются задер
жанные.
Характер организаций, ответственных за арест и содержание под
стражей лиц, лишенных свободы (военные и полувоенные форми
рования, специальные силы интервенции, ополчение, вооружен
ные группы, частные организации по обеспечению безопасности
и т.д.) является важным фактором.
Необходимо также принимать во внимание социокультурные
факторы, влияющие на уровень толерантности к использованию
насилия в социальных отношениях, вообще, и по отношению
к «инакомыслящим» или к «правонарушителям», в частности.
• Политика и практика органов государственной власти
Основные соображения здесь – это международные обязательства
государства и противоборствующих сторон (особенно, по между
народному гуманитарному праву и по международным и регио
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нальным договорам, регулирующим защиту людей), а также вклю
чение международных норм в национальное законодательство
и нормы. Важное значение имеет также знание национальной пра
вовой и регулятивной систем (законодательства, норм, директив
правительства), их возможных недостатков, а также пределов, в ко
торых эти системы имплементированы или могут быть имплемен
тированы24.
Необходимо знать пенитенциарную политику (цели, ставящиеся
лишением свободы, характеристику различных пенитенциарных
систем и правил содержания в тюрьмах, наличие строгих режимов
содержания под стражей и секций строгого режима и т.д.) и право
применительную практику (массовые или целенаправленные аре
сты, продолжительность периодов содержания без права перепис
ки, продолжительность содержания в местах предварительного
заключения, лишение свободы на короткий или длительный срок
и т.д.). Это относится также к используемым методам лишения сво
боды (интернирование, административное задержание, каратель
ное задержание, предварительное задержание).
• Способ действия органов государственной власти, и особенно тех,
которые связаны с отправлением правосудия
Исключительное значение имеет знание таких факторов, как модус
операнди органов государственной власти, надежность и порядок
подчиненности, централизация или децентрализация структур
и процесса принятия решений, а также степень самостоятельности
правоприменительных структур. Это же справедливо и в отноше
нии функционирования таких ключевых институтов пенитенци
арной системы, как администрация тюрем, в отношении взаимо
действия между различными заинтересованными структурами
(полицией, судебной властью, администрацией тюрем, министер
ствами, обеспечивающими поддержку пенитенциарной системы
в таких важнейших вопросах, как финансы, здравоохранение, об
разование, кадры и т.д.), а также в отношении наличия различных
контролирующих механизмов внутри исполнительной и судебной
власти.
24

В значительном числе стран, особенно в развивающихся странах, конституционные системы
и законы не имплементированы полностью, или же не уважаются на всей национальной терри
тории, что объясняется рядом причин (бюджетными проблемами, нехваткой квалифициро
ванных судей, нежеланием государственных служащих и должностных лиц по поддержанию
порядка работать в отдаленных небезопасных регионах, и т.д.). В других случаях исполнитель
ная власть приостанавливает применение ряда законов либо непосредственно, либо путем
принятия различных декретов или директив.
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• Финансовые, материальные и трудовые ресурсы, имеющиеся в рас
поряжении властей
Факторами, которые особенно необходимо учитывать, являются
жизненный уровень страны и степень ее экономического разви
тия, качество существующих инфраструктур, национальный бюд
жет и доля средств, выделяемых на пенитенциарную систему и на
репрессивную систему в целом, количество работников, занятых
в системе отправления правосудия, решаемые ими задачи и уро
вень их подготовки.
• Организация разнообразных мест заключения
Основное внимание здесь следует уделять пенитенциарной систе
ме и ее регулированию (по категориям задержанных, полу, возрас
ту и назначенным срокам наказания), фактической организации
дел в местах заключения и обращению с задержанными (в том чис
ле, таким аспектам, как наличие и качество медицинского наблюде
ния и помощи, возможность контактов лиц, содержащихся под
стражей, с их семьями, наличие возможностей для производитель
ной деятельности и обучения заключенных, а также система дис
циплинарных санкций).

Благоприятная обстановка и регулирующие механизмы
Изучение ситуации и явлений, а также анализ функционирования различ
ных пенитенциарных институтов и заведений является очень непростым
делом. Не работая в системе, трудно претендовать на понимание всех об
стоятельств дела.
Уважение достоинства и обеспечение нормальных условий жизни
и быта лиц, содержащихся под стражей, зависит от наличия благоприят
ной обстановки. Обязанность создания и поддержания такой обстановки
лежит, в первую очередь, на соответствующих властях. По долгу службы
они обязаны обеспечить насущные потребности лиц, которых они аресто
вали и содержат под стражей, и гарантировать им нормальное и гуманное
обращение. При возникновении какихлибо проблем они должны пред
принять все необходимые меры для быстрейшего их разрешения. Это так
же означает, что если есть достаточные основания полагать, что имело ме
сто противоправное действие, то необходимо предпринять быстрое
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и беспристрастное расследование25, а при подтверждении таких фактов
назначить соответствующие наказания26.
Даже если имеется благоприятная обстановка, она потенциально
неустойчива. Она может в любой момент быть нарушена непредвиденны
ми обстоятельствами, например, нападением террористов, появлением
социальной напряженности или же просто изменением взглядов. Таким
образом, имеется постоянный риск противоправных действий. Следова
тельно, благоприятная обстановка должна постоянно создаваться, поддер
живаться и проверяться механизмами, способными обнаружить противо
правные действия, как только они выявляются, и оказывать необходимое
давление на соответствующие власти с тем, чтобы были приняты надлежа
щие меры. Такие механизмы называются регулирующими.
Имеется два основных типа регулирующих механизмов:
• внутренние регулирующие механизмы, то есть, действующие внут
ри страны и присущие обществу, в котором они работают. Они
включают в себя независимые СМИ, различные правозащитные
группы граждан, юристов, независимую судейскую систему, тради
ционную роль старейшин в некоторых обществах27 и т.д.;
• внешние регулирующие механизмы, то есть, действующие на уров
не международного сообщества, главным образом, путем оказания
дипломатического и экономического давления на соответствую
щие власти. К ним относятся международные СМИ, международ
ные трибуналы, другие правительства28, международные гумани
тарные организации (агентства ООН и неправительственные
организации), а также международные структуры и организации
по правам человека29.

25
26

27
28

29

Эта обязанность четко оговорена в статье 12 Конвенции против пыток.
В частности, на основе статьи 4 Конвенции против пыток, а также согласно положениям Женев
ских конвенций, касающихся серьезных нарушений, а также других нарушений международно
го гуманитарного права (статьи 40, 50, 129 и 146 конвенций ЖК I, II, III и IV, соответственно).
Например, в Сомали и Бурунди.
Согласно статье 1, общей для всех четырех Женевских конвенций, Договаривающиеся Сторо
ны должны не только соблюдать Конвенции, но и гарантировать их соблюдение при любых об
стоятельствах.
Последние могут быть связаны со структурами ООН, учрежденными на основании договоров,
например, с Комитетом против пыток (учрежденным Конвенцией против пыток), с Комитетом
по правам человека (учрежденным в 1966 году Международным пактом о гражданских и поли
тических правах), с Комитетом по правам ребенка (учрежденным в 1989 году Конвенцией
о правах ребенка); с механизмами, учрежденными решениями Комиссии ООН по правам чело
века, например, со Специальным докладчиком по вопросу о пытках, со Специальным докладчи
ком по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях, или с Рабочей группой по произвольному задержанию; с Управлением
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Непростая работа этих различных структур сложного регулирующе
го механизма не может быть сведена к общему знаменателю. Требуются раз
нообразные и взаимодополняющие действия (особенно, политические меры
и меры по поощрению развития и сотрудничества), целью которых является
восстановление параметров, гарантирующих уважение основных прав лич
ности. Благодаря своей независимости, ежедневному присутствию на местах,
контактам со всеми соответствующими властями и четко выраженной поли
тике конфиденциальности, МККК выступает в качестве заменителя внутрен
них регулирующих механизмов и осуществляет вмешательство в кризисных
ситуациях, когда внутренние регулирующие механизмы не действуют долж
ным образом, блокируются или прекратили свое существование.

Характеристика методов работы МККК
Подходы МККК к проблемам содержания людей под стражей характеризу
ются несколькими основными чертами30. Некоторые из них присущи
и другим организациям и структурам, а другие – характерны только для
МККК (всеобъемлющий подход, доведение до конца работы с конкретным
заключенным, полная независимость от политических властей, способ
ность осуществлять вмешательство изнутри заинтересованных госу
дарств, постоянный диалог со всеми имеющими отношение к делу властя
ми всех уровней). Сочетание всех этих черт позволяет говорить о том, что
подход МККК к работе уникален.

Конкретный подход
МККК считает своей первоочередной задачей побудить ответственные
власти уважать основные права личности. С этой целью необходимо опре
делить лучшие методы работы, исходя из анализа ситуации в целом и с уче
том конкретных проблем и их первопричин.
Причины проблем и нарушения нормального функционирования
системы могут быть вызваны политикой или стратегией осуществления
репрессий, концепция или имплементация которых не отвечают междуна

30

122

Верховного комиссара ООН по правам человека; или с региональными организациям (структу
рами, учрежденными региональными договорами, например, с Европейским комитетом по
предупреждению пыток, Межамериканской комиссией по правам человека или Африканской
комиссией по правам человека и народов), а также с механизмами, учрежденными резолюция
ми региональных организаций (например, со Специальным докладчиком по тюрьмам и усло
виям содержания под стражей в Африке; это могут быть и неправительственные организации).
См. в частности, Pascal Daudin and Hernan Reyes, «How visits by the ICRC can help prisoners cope
with the effects of traumatic stress», in International Responses to Traumatic Stress, Baywood
Publishers, New York, 1996, pp. 219–256.

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 123

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

родным нормам и стандартам. Другими причинами являются бездействие
властей или даже их неспособность обеспечить такое функционирование
институтов и систем, при котором уважались бы достоинство и неприкос
новенность лиц, содержащихся под стражей. И наконец, могут играть роль
социальные факторы, как например, уровень толерантности к примене
нию насилия. На практике, однако, не всегда возможно четко определить
относительную значимость каждого из этих параметров.
Основная задача МККК заключается в том, чтобы его деятельность
отвечала нуждам и разнообразным ситуациям, в которых он работает
в данное время. Следовательно, необходимы конкретные подходы, сущес
твенно разные для разных ситуаций. Например, мало общего между цент
ром допросов и содержания под стражей в Гуантанамо, управляемого США
с их большими ресурсами, и переполненными старыми тюрьмами в такой
развивающейся стране, как Руанда. Поэтому МККК постоянно стремится
соответствующим образом видоизменять свои действия31.

Комплексный подход: от посещений до оказания помощи
МККК придает первостепенное значение тому, чтобы соответствующие вла
сти знали о своих обязанностях. Пробудить чувство ответственности можно
только в том случае, если имеется минимум политической воли следовать
даваемым рекомендациям и должным образом сотрудничать. Такая полити
ческая воля может быть стимулирована третьими сторонами, могущими
оказать влияние на власти (мобилизацией их), или даже общественным дав

31
–

–
–
–

–

Существует пять основных способов действия:
пробуждать или поощрять чувство ответственности: убеждать власти самостоятельно прини
мать меры по прекращению злоупотреблений или нарушений или помогать жертвам таких на
рушений;
поддерживать: прямо или косвенно сотрудничать с властями путем предоставления им средств
для исполнения их правовых обязательств;
замещать: действовать вместо бездействующих властей во имя прекращения злоупотреблений
или нарушений, или помогать жертвам этих нарушений;
мобилизовать: пробуждать заинтересованность и влияние извне со стороны других образова
ний (государств, неправительственных организаций, институтов гражданского общества, меж
дународных и региональных организаций) для того, чтобы получить их поддержку в деле пред
отвращения или прекращения злоупотреблений или нарушений, или добиваться поддержки
властей или помощи им в исполнении ими своих правовых обязанностей и обязательств;
осуждать: предавать гласности наличие злоупотреблений и нарушений с тем, чтобы оказать
давление на власти и заставить их принять меры для прекращения злоупотреблений и наруше
ний, или заставить помочь жертвам этих нарушений.
Определения смотри в: Paul Bonard, Modes of action used by humanitarian players: criteria for oper
ational complementarity, ICRC, Geneva, 1999; Sylvie Giossi Caverzascio, Strengthening Protection in
War: A Search for Professional Standards, International Committee of the Red Cross, Geneva, 2001, pp.
29–33; Humanitarian Protection: A Guidance Booklet, Hugo Slim and Luis Enrique Eguren, ALNAP,
London, 2005 (forthcoming).
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лением (осуждением их)32. Практика МККК в отношении осуждения показы
вает, что этот способ действий нужно использовать с осторожностью и толь
ко при наличии особых условий33. Если есть политическая воля, но отсут
ствуют возможности или знания, МККК может оказать помощь различными
средствами, в том числе, путем укрепления местного потенциала. При чрез
вычайных обстоятельствах, или когда власти, несмотря на лучшие побужде
ния, не имеют возможности обеспечить основные нужды лиц, содержащих
ся под стражей, МККК может перейти к оказанию непосредственной
помощи, принимая на себя выборочно некоторые обязанности властей.
Посещения лиц, содержащихся под стражей, является самой сутью
его подхода. Посещения, безусловно, являются эффективным способом
выявления случаев жестокого обращения, ненадлежащих условий содер
жания и наличия любых иных проблем. Посещения, даже самим своим
фактом, могут в определенной степени оказывать профилактический эф
фект и служить инструментом предотвращения противоправных дей
ствий. Они оказывают и положительное психологическое воздействие: де
легат МККК часто является единственным благожелательно настроенным
человеком, с которым заключенные впервые за многие месяцы или даже
годы имеют возможность поговорить, и главное, безбоязненно высказать
свои заботы и тревоги. И наконец, посещения дают возможность начать
диалог с задерживающими властями, поскольку периодическое присут
ствие МККК в месте заключения не может гарантировать уважение физи
ческой и моральной неприкосновенности лиц, содержащихся под стра
жей. Только сами власти, осуществляющие содержание под стражей, могут
взять на себя такую ответственность. Поэтому целью деятельности МККК
является убедить власти, обращаясь непосредственно к ним, принять его
рекомендации по гуманитарным проблемам, выявленным им.
Уделяя основное внимание людям – лицам, содержащимся под
стражей, с которыми общаются делегаты, – посещения, безусловно, позво
ляют получить представление и обо всех аспектах содержания под стра
жей и, следовательно, обо всех факторах, влияющих на жизнь задержан
ных (например, о помещениях, организации отбывания тюремного
заключения, внутренних правилах и директивах администрации и т.д.).
На основании этих посещений и добытых сведений МККК прини
мает целый ряд мер. Вопервых, ведутся переговоры с администрацией
32

33

124

В ситуациях вооруженного конфликта осуждение и призыв к действиям государствами–участ
никами Женевских конвенций основывается, в частности, на статье 1, общей для всех четырех
Конвенций, которая требует «при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать
настоящую Конвенцию».
См. «Action by the International Committee of the Red Cross in the event of breaches of international
humanitarian law», International Review of the Red Cross, January–February 1981, No. 220, pp. 76–83;
см. также примечание 42.
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мест заключения и с их начальниками, затем составляются рабочие доку
менты, суммирующие добытые сведения и сделанные рекомендации, и, на
конец, пишутся сводные отчеты по ситуации в одном или нескольких мес
тах заключения или по какойлибо конкретной проблеме. Такой подход
применяется на всех уровнях пенитенциарной системы и служебных ин
станций, будь то гражданских, военных или полицейских. Одновременно
с этим, при согласии соответствующих властей, МККК может предпринять
серию взаимосвязанных мер и инициатив, содействующих его работе по
наблюдению за местами заключения или же его подходам, гарантирую
щим должное и гуманное обращение с лицами, содержащимися под стра
жей. К таким мерам относятся:
• консультирование по правовым и аналогичным вопросам (напри
мер, по тюремному законодательству, нормам организации работы
тюрем и т.д.);
• перевод справочной литературы, издающейся МККК, а также, лите
ратуры других авторов и организаций, с их согласия, на нацио
нальный язык34;
• консультирование, иногда с предоставлением материальной под
держки, по вопросам создания и организации государственных
служб и учреждений35;
• организация специального обучения для сотрудников правоохра
нительных органов (полиции, сил безопасности и военнослужа
щих)36, тюремного персонала37 и специалистов, работающих
34

35
36

37

В частности, таким образом был переведен на амхарский язык для Эфиопии справочник
«A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook for Prison Staff», Andrew Coyle,
International Centre for Prison Studies, London, 2002.
В частности, по улучшению тюремного медицинского обслуживания.
МККК организует курсы на различных уровнях (главным образом, курсы основных лекций
и курсы для инструкторов) с целью создания долгосрочного национального потенциала, обес
печивающего в будущем продолжение аналогичной подготовки специалистов. Он стремится,
прежде всего, ознакомить учащихся с действующими законами, кодексами поведения и про
фессиональными стандартами. Большое значение придается уважению физической и мораль
ной неприкосновенности подозреваемых лиц во время их ареста и содержания под стражей.
МККК ни в коем случае не обучает техническим приемам (например, методам допроса), в кото
рых он не компетентен, поскольку это может лишь поставить под сомнение принципы его ра
боты, особенно его нейтралитет. Основой для организации таких курсов для сотрудников по
лиции и сил безопасности является публикация «Служить и защищать. Права человека
и гуманитарное право для сил безопасности правопорядка», МККК, Москва (перевод выполнен
и имеется в Делегации МККК в Москве). Для вооруженных сил МККК опубликовал учебное по
собие The Law of Armed Conflict: Teaching File for Instructors, ICRC, Geneva, 2002 (готовится к пере
воду и публикации в Делегации МККК в Москве).
Это может происходить в виде международных семинаров регионального масштаба или под
держки семинаров, проводящихся другими организациями, организации национальных учеб
ных семинаров по международным стандартам, а также рабочих групп по различным пробле
мам тюремного заключения и пенитенциарной системы. Когда это целесообразно, в работе
таких семинаров могут принимать участие иностранные специалисты, должностные лица или
специализированные организации.
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в тюрьмах38, например, медицинского персонала и специалистов,
обслуживающих системы водоснабжения и санитарии;
• организация междисциплинарных рабочих групп, на которых спе
циалисты, представляющих различные области знаний, работают
над одной и той же проблемой39;
• налаживание контактов властей со структурами, специализирую
щимися в областях, в которых МККК не может претендовать на спе
циальные знания;
• ремонт или поставка новых санитарных систем (отхожих мест,
септиков, душевых и т.д.), кухонь, медицинских объектов (строи
тельство и оборудование клиник и (или) поставка материалов ме
дицинского назначения и т.д.);
• организация обмена семейными новостями между лицами, содер
жащимися под стражей, и их семьями (в виде посланий Красного
Креста), отслеживаемыми или даже подвергаемыми цензуре ком
петентных властей;
• доставка средств гигиены и предметов для отдыха непосредствен
но лицам, содержащимся под стражей;
• предоставление продовольствия или организация системы обеспе
чения продовольствием в чрезвычайных ситуациях40, или приня
тие чрезвычайных мер при эпидемиях, например, холеры.

Гибкость
Поскольку МККК призван действовать по всему миру и в самых разных ус
ловиях, он должен обладать максимальной гибкостью. Его основная зада
ча – работать в интересах людей, в данном случае – в интересах лиц, содер
жащихся под стражей, и удовлетворять их нужды. Не может быть никакого
догматизма или единообразия в подходах.
Характер посещений и последующих действий зависит от того, где
содержатся задержанные – в местах временного содержания, например,
в полицейских участках, или центрах допроса, или даже на военных базах
или в местах постоянного заключения, например, в тюрьмах. Имеется су
щественная разница между административным задержанием или интер
нированием и задержанием в связи с расследованием преступления. Удер

38

39
40

126

Такое обучение может происходить в виде организации практических рабочих групп в кон
кретной тюрьме, на региональном или национальном уровне, в виде осуществления пилотных
проектов или предоставления технических экспертов.
Например, над проблемой лечения туберкулеза или над более общей проблемой организации
пенитенциарных служб (судей, отделов уголовного расследования, тюремной администрации).
В 2004 году, например, в Руанде, на Мадагаскаре и в Гвинее.
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живание заложников, особенно частными лицами или ополчением, не
имеющим непосредственной или организационной связи с властями, са
мо по себе чревато опасностями. Это справедливо и в отношении задержа
ния, осуществляемого международными силами или международными
трибуналами. Деятельность в интересах задержанных женщин или детей
требует учета многих особых обстоятельств41.
Гибкость должна проявляться даже в самой организации посеще
ний МККК. Количество принимающих участие в них делегатов и специа
листов (от одного до десяти), периодичность посещений (иногда раз в не
делю или даже ежедневно, а в других ситуациях раз в год или даже реже),
тип визитов (осмотр всего помещения или места заключения, или посеще
ние в связи с частной проблемой) – все это варьируется в широких преде
лах. Рекомендации и мероприятия по результатам посещений также могут
быть весьма различными, как и меры и инициативы, предпринимаемые
после посещений.

Постоянное и регулярное присутствие
МККК не делает никаких заявлений и не предпринимает никаких действий
в области содержания под стражей, если, независимо от причин, он не по
сещал лиц, содержащихся под стражей, и не имеет информации, получен
ной из первых рук. После получения разрешения на посещение лиц, содер
жащихся под стражей, МККК создает постоянное представительство,
размер которого зависит от количества мест заключения, числа задержан
ных и значимости выявленных или ожидаемых нужд. Там, где это целесоо
бразно, МККК работает в нескольких странах из одного представительства.
Непосредственное присутствие позволяет МККК получать необхо
димую информацию о ситуации, иметь постоянную связь с лицами, нахо
дящимися под стражей, и с властями, поддерживать постоянный диалог
и осуществлять оперативное вмешательство на местах при обострении
кризиса.

Строго гуманитарный, неполитический и независимый подход
МККК преследует одну цель – улучшить положение лиц, содержащихся
под стражей, делая все возможное для того, чтобы с ними обращались гу
манно и уважали их достоинство.

41

По этой проблеме см., в частности, «Addressing the Needs of Women affected by Armed Conflicts: An
ICRC Guidance Document», ICRC, Geneva, 2004, pp. 113–160.
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Стремясь сохранить доверие всех сторон, МККК беспристрастен
не только в отношении политических интересов: он также не позволяет
себе ввязываться какимлибо образом в политические проблемы, вызвав
шие напряженную ситуацию, которая потребовала его участия, или делать
какиелибо заявления о причинах содержания под стражей. Аналогичным
образом, релевантность обвинения, виновность лица, содержащегося под
стражей, легитимность законов, позволяющих содержать под стражей
(введение военного положения, чрезвычайные законы, обычный уголов
ный кодекс, или отсутствие законов как таковых), не являются вопросом
рассмотрения для МККК. Следовательно, преступление, в совершении ко
торого обвиняется лицо, содержащееся под стражей (вооруженное сопро
тивление, терроризм, подрывная деятельность, убеждения и т.д.), несущес
твенны для МККК, если он решил, что данное лицо входит в сферу его
полномочий.
Независимость является одним из основных принципов МККК. В сво
ей работе МККК постоянно стремится, чтобы его воспринимали в качестве
независимой организации, единственной заботой которой является облегче
ние страданий людей.

Диалог – конфиденциальность – воздействие
Краеугольным камнем работы МККК является диалог – как с лицами, со
держащимися под стражей, так и с властями. Поскольку он стремится не
к конфронтации, а к сотрудничеству с властями, он должен поддерживать
с ними тесные, конструктивные, профессиональные и прозрачные отно
шения. Именно диалог является логическим продолжением любого посе
щения мест заключения. Он позволяет поддерживать с соответствующими
властями постоянный обмен объективной информацией, основанной на
регулярных контактах с лицами, содержащимися под стражей, и формули
ровать в результате предложения по решению проблем. Как указано выше,
постоянный диалог со всеми ответственными сторонами на любом уровне
делает посещения частью непрерывного процесса. Он также способствует
созданию ощущения близости между МККК и властями, правоохранитель
ными службами и лицами, содержащимися под стражей.
Приоритет, придаваемый диалогу, побуждает МККК расширять
свои контакты и искать новые пути выхода на возможных виновников на
силия или тех, кто их контролирует. В кризисных ситуациях регулярно вы
являются нарушения в официальном порядке субординации или проб
лемы с руководством подчиненными лицами, что часто требует
налаживания контактов со всеми эшелонами гражданской, а при необхо
димости, и военной иерархии, информирования ее и убеждения в разум
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ности рекомендаций МККК. В некоторых случаях государство распадается
на отдельные части, контролируемые разными группировками, прямо или
косвенно влияющими на ситуацию и на обращение с задержанными.
В этих случаях совершенно необходимо иметь возможность контактиро
вать и обсуждать проблемы с этими группировками.
Для того чтобы постоянный диалог, который планирует вести
МККК, оказался конструктивным и плодотворным, он должен основывать
ся на прочном фундаменте доверия. Это доверие, рождаемое в частых
встречах МККК с властями, появляется также благодаря конфиденциаль
ному характеру его работы. Конфиденциальность – это и рабочий инстру
мент, и стратегический выбор, и поэтому она не является самоцелью. Она
позволяет вести работу по очень деликатным вопросам, сохраняя полную
независимость и без всякого давления со стороны общественного мнения,
СМИ или политических организаций. Более того, конфиденциальность,
безусловно, облегчает доступ к местам, к которым власти неохотно допус
кают посторонних.
Соглашаясь с методами работы МККК и с его присутствием и дея
тельностью в местах заключения, власти тем самым соглашаются на об
суждение таких деликатных вопросов, как случаи пыток, и связывают себя
обязательством заниматься этими вопросами добросовестно. В то же вре
мя, МККК должен проявлять осмотрительность, чтобы власти не использо
вали его присутствие и деятельность в своих интересах. Таким образом,
конфиденциальность имеет свои пределы.
Если представления, делаемые МККК, и его усилия не дают види
мых результатов или если власти не соблюдают договоренные процедуры,
МККК может предать гласности свои опасения. Это может привести к при
остановке его деятельности, главным образом, к приостановке посещения
лиц, содержащихся под стражей, до тех пор, пока не будет достигнуто но
вое соглашение или пока власти не решат вновь связать себя обязательст
вом не допускать дальнейших противоправных действий. МККК решает
выступить с публичными обвинениями только при наличии совершенно
определенных условий42 и только когда он убежден, что такой отход от
традиционной сдержанности принесет пользу лицам, содержащимся под
стражей, и не повредит им. Вообще говоря, главное, что беспокоит узни
42

Такими условиями являются: 1) наличие широко распространенных и повторяющихся наруше
ний; 2) делегаты МККК были непосредственными свидетелями таких нарушений, или наличие
и масштаб нарушений и соответствующая информация были выявлены на основе надежных
и поддающихся проверке источников; 3) конфиденциальный подход МККК, имевший целью
положить конец этим нарушениям, не подействовал и не дал никаких результатов; 4) публич
ное заявление МККК будет способствовать интересам лиц, которых это касается. См. «Action by
the International Committee of the Red Cross in the event of breaches of international humanitarian
law», International Review of the Red Cross, January–February 1981, No. 220, pp. 76–83.

129

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 130

Àëåí Ýøëèìàí – Çàùèòà ëèö, ñîäåðæàùèõñÿ ïîä ñòðàæåé: äåÿòåëüíîñòü ÌÊÊÊ â ìåñòàõ çàêëþ÷åíèÿ

ков, к которым МККК имеет доступ, это чтобы они не были брошены на
произвол судьбы, а вовсе не то, чтобы была обнародована ситуация, в кото
рой они находятся. В каждом таком случае решение о публичном заявле
нии и о том, когда его делать, надлежит тщательно взвесить.
МККК настоятельно требует, чтобы власти страны, в которой он ра
ботает, также соблюдали правило конфиденциальности в отношении уста
новленных МККК фактов и даваемых им рекомендаций. Если же они не со
блюдают это требование, то и МККК может принять решение отказаться от
следования этому принципу. Конфиденциальность, в целом, традиционно
уважается властями. Ситуации, в которых утечка информации приводила
к частичной или полной публикации отчетов МККК о местах заключения,
вообще говоря, относятся к прошлому. Это имело место в Алжире (1960 г.),
Греции (1969 г.), Пакистане (1972 г.), Чили (1975 г.) и Иране (1979 г.). Если
говорить о недавних событиях, то отчет МККК с подробным изложением
данных, полученных во время посещений с мая по ноябрь 2003 года лиц,
содержащихся под стражей в Ираке, был опубликован в Wall Street Journal43.
Подобным же образом в прессе была опубликована информация из кон
фиденциального отчета о посещениях МККК лагеря для интернирован
ных лиц в Гуантанамо44. МККК выразил свою озабоченность этими утечка
ми информации, которые противоречат условиям, процедуре и духу
сотрудничества, предварительно оговоренным с соответствующими влас
тями. Помимо возможных отрицательных последствий для лиц, содержа
щихся под стражей, такие утечки могут умалить в глазах властей других
стран значение, которое придает МККК взятому на себя обязательству со
блюдать конфиденциальность, или же они могут прийти к ошибочному
выводу о том, что МККК изменил методы своей работы.

Заинтересованность в каждом отдельном человеке
и отслеживание дел конкретных лиц
Поскольку МККК призван, в первую очередь, проявлять заботу о каждом от
дельном человеке и о его нуждах, то он создает себе условия для выполнения
этой задачи. Он наблюдает за заключенными, которые, по его мнению, нахо
дятся в рискованной ситуации, в течение всего срока пребывания их под
стражей. Факторы риска оцениваются в зависимости от статуса задержан
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ных или от характера противоправных действий, которым они подвергают
ся или могут быть подвергнуты. Индивидуальное наблюдение также может
иногда проводиться специально в течение какого–либо конкретного пери
ода времени (например, до момента вынесения приговора задержанному
с соблюдением процессуальных гарантий, в результате чего ситуация задер
жанного нормализуется; или пока не будут созданы удовлетворительные ус
ловия содержания под стражей) или специально для задержанных, относя
щихся к уязвимым группам или имеющих особые проблемы.
МККК записывает все личные данные таких содержащихся под
стражей людей, которые затем вносятся в базу данных и хранятся в его
штаб–квартире в течение нескольких лет по окончании вмешательства
в данную ситуацию. Во время своих последующих визитов МККК регуляр
но проверяет, находятся ли все еще там задержанные, которых он зарегис
трировал, или куда они были переведены, а также как изменилась их ситу
ация и изменилась или она вообще. Конфиденциальные беседы
с заключенными позволяют выяснить, как они переносят заключение
и трудности своей повседневной жизни. Такие беседы также дают возмож
ность выявить лиц или группы лиц, страдающих от противоправных дей
ствий. Практически каждый такой случай затем отслеживается до конца –
или путем ходатайства перед соответствующими властями об устранении
нарушений, или повторными посещениями, или даже индивидуальным
рассмотрением конкретных проблем некоторых лиц, содержащихся под
стражей.

Индивидуальный подход и структурный подход
МККК пришел к заключению, что во многих ситуациях подход, предусмат
ривающий концентрацию внимания лишь на некоторых лицах или неко
торых категориях лиц, содержащихся под стражей, нецелесообразен, или
же он должен быть дополнен более общим подходом, охватывающим лиц,
содержащихся под стражей, в целом. В этих случаях необходимо учиты
вать все факторы, имеющие отношение к содержанию под стражей и к за
держанным или существенно влияющие на содержание под стражей и на
ситуацию, в которой находятся задержанные и, следовательно, на их
жизнь. В принципе, при таком подходе можно добиться большего, чем при
вмешательстве с целью решения индивидуальных проблем. Более того,
структурный и индивидуальный подходы, вообще говоря, неразрывно свя
заны и дополняют друг друга.
Фактически, основные проблемы, встречающиеся в местах заклю
чения, очень часто имеют структурный характер. Например, отсутствие
четко выраженных обязанностей и распределения ответственности между
131
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персоналом часто ведет к противоправным действиям, которые иначе
можно было бы предотвратить. А нерасторопность судейской системы ве
дет к большим задержкам рассмотрения дел задержанных лиц, ожидаю
щих суда. Такие задержки оборачиваются перенаселенностью пенитенци
арной системы, которая в свою очередь, вызывает целый ряд проблем
эксплуатации мест заключения и поддержания должных материальных ус
ловий содержания под арестом. Зачастую недостатки и противоправные
действия не являются чемто новым, а имели место задолго до появления
обстоятельств, вызвавших необходимость вмешательства МККК, – хотя
эти обстоятельства могли усугубить имевшиеся недостатки.
Структурный подход призван улучшить работу мест заключения
и работу системы отправления правосудия в целом, что должно благотвор
но сказаться на положении большого числа – а возможно и всех – лиц, со
держащихся под стражей. МККК всесторонне рассматривает проблемы,
тем самым как бы проводя для соответствующих властей своеобразную ре
визию или консультирование, результатом чего является тщательная оцен
ка ситуации. Целью является выработка рекомендаций о способах умень
шения структурных недостатков и рассогласованности, приведение
работы правоохранительных институтов в большее соответствие с между
народными стандартами, обучение, а также создание условий для рефор
мирования систем и образа действий в долговременной перспективе.
Когда власти проявляют искреннее желание улучшить ситуацию
путем наращивания своих институциональных возможностей и (или) вне
дрения признанных практических методов, МККК часто подкрепляет свои
инициативы и рекомендации непосредственной практической помощью.
Кроме того, он регулярно приглашает консультантов или работает в со
трудничестве с организациями, специализирующимися в определенной
области.

Условия и процедуры посещения лиц, содержащихся под стражей
МККК осуществляет посещения в соответствии с особыми положе
ниями и условиями, применимыми во всех случаях45, на которые должны
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согласиться соответствующие власти до начала каких–либо посещений.
Эти условия являются гарантией профессиональной и заслуживающей до
верия работы. Они позволяют МККК оценить ситуацию со всей возможной
точностью и одновременно защищают интересы лиц, содержащихся под
стражей.
Имеется пять основных условий, регулирующих посещения МККК:
1. Доступ ко всем лицам, содержащимся под стражей, которые
входят в сферу полномочий МККК
МККК должен иметь гарантированную и реальную возможность
встречаться со всеми лицами, обладающими статусом или принад
лежащими к категории, в отношении доступа к которым МККК вел
переговоры.
2. Доступ во все помещения и на все объекты, используемые лица
ми, содержащимися под стражей, и предназначенные для их об
служивания
Это условие является логическим следствием первого. МККК дол
жен иметь доступ ко всем задержанным, независимо от того, где
они находятся (в тюрьме, лагере, полицейском участке, военном
гарнизоне и т.д.). Он также должен иметь доступ во все помещения,
включая коммунальные объекты (камеры, туалеты, душевые, кухни,
столовые, комнаты для посещений, мастерские, спортивные объек
ты, помещения для отправления религиозных обрядов, лазареты,
карцеры и т.д.). Такой доступ позволяет, в частности, проверить ус
ловия содержания и убедиться в том, что никто из заключенных не
был спрятан от МККК во время его посещения.
3. Санкционирование повторных посещений
Опыт показывает, что одно посещение не дает существенного по
ложительного и долговременного эффекта, а также не позволяет
успешно развивать деятельность по защите. Кроме этого, совер
шенно необходимо иметь возможность повторно встречаться с не
которыми лицами, содержащимися под стражей, для того чтобы
убедиться, что они не были подвергнуты репрессалиям после бесе
ды с МККК. Поэтому возможность повторных посещений является
одним из ключевых условий любых действий МККК в интересах
лиц, содержащихся под стражей. Любое содержащееся под стражей
лицо, зарегистрированное МККК, будет наблюдаться периодичес
ки, независимо от того, было ли оно переведено в другое место или
133
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нет. Как правило, частота посещений согласуется с нуждами лиц,
содержащимися под стражей. Однако по объективным причинам
необходимо также учитывать наличные людские, материальные
и финансовые ресурсы.
4. Возможность свободно и конфиденциально (без свидетелей) бе
седовать с задержанными лицами, по выбору МККК
Конфиденциальность бесед без свидетелей является поистине
фундаментальным принципом работы МККК в местах заключения.
Она дает возможность выяснить точку зрения лиц, содержащихся
под стражей, и их личные обстоятельства, а также получить пред
ставление о реальности жизни в заключении, причем не только
о материальных и психологических условиях содержания в том
месте, которое посетил МККК, но также обо всех аспектах обраще
ния с ними, которые задержанные испытали в других местах.
Для лиц, содержащихся под стражей, конфиденциальные беседы
являются особыми моментами их повседневной жизни, когда они
могут откровенно высказаться без опасения, что их подслушивают
власти или их товарищи по несчастью, и даже иногда дать волю
своим чувствам, не опасаясь наказания.
Беседы проводятся в месте, которое выбирает МККК с тем, чтобы на
илучшим образом гарантировать конфиденциальность (например,
в камере, библиотеке, на спортивной площадке и т.д.). Продолжи
тельность бесед, в разумных пределах, не ограничивается. Конфи
денциальная беседа – это время общения и диалога, следовательно,
очень важно, чтобы она проходила на языке, понятном для лица, со
держащегося под стражей. Поэтому иногда приходится обращаться
к помощи переводчика МККК или, если нет иного выхода, другого
лица, содержащегося под стражей.
Информация, полученная в процессе конфиденциальных бесед,
очень важна для МККК. Однако он понимает неизбежность опреде
ленной субъективности в высказываниях лиц, содержащихся под
стражей, и учитывает это в своих оценках проблем. Прежде чем пе
редавать задерживающим властям какую–либо информацию, по
лученную от лица, содержащегося под стражей, МККК должен убе
диться, что данные лицо согласно на передачу этой информации.
5. Гарантия того, что власти передадут МККК список лиц, содер
жащихся под стражей, которые входят в сферу его полномочий,
или же дадут МККК разрешение на составление такого списка
в процессе посещения
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Имея такой список, МККК может проверять наличие заключенных
и отслеживать ситуацию, в которой находится каждый заключен
ный на всех этапах его содержания под стражей.
Кроме этого с соответствующими властями могут достигаться до
говоренности и по другим положениям и условиям: о возможности посе
щений в любое время без предварительного оповещения или тотчас же по
первому требованию; о возможности предоставления определенных услуг
(распределения помощи или доставке сообщений от родственников);
о том, чтобы власти сразу же сообщали о произведенных арестах, переме
щениях, освобождениях и т.д.
Организация и процедура посещений, по существу, не зависят от
типа места содержания под стражей. Стандартное посещение места содер
жания под стражей обычно предусматривает следующие этапы:
• первоначальная беседа с властями места содержания под стражей
с тем, чтобы можно было разъяснить, что ожидают получить от по
сещения и МККК и власти, и какие условия они ставят. Здесь также
имеется возможность получить информацию о том, как работает
заведение и с какими основными трудностями сталкиваются власти;
• осмотр всего заведения в сопровождении властей с тем, чтобы
МККК мог ознакомиться с местом содержания под стражей и выяс
нить, как оно организовано, как выполняется повседневная работа
и как функционируют такие объекты, как кухни, санитарно–техни
ческие системы и помещения для встреч с родственниками;
• конфиденциальная беседа с лицами, содержащимися под стражей,
которая обычно занимает большую часть времени посещения;
• заключительная беседа с властями места заключения для того, что
бы соотнести их представление о ситуации с тем, как себе ее пред
ставляют лица, содержащиеся под стражей, а также для того, чтобы
изложить вкратце полученные сведения и рекомендации МККК;
• встреча, по результатам посещения, с соответствующими властями
или лицом, ответственным за место заключения, или встреча на бо
лее высоком уровне, как упоминалось ранее.

Профессионализм
Для того чтобы компетентно решать вопросы, формулировать рекоменда
ции, отвечающие потребностям различных ситуаций, и действовать над
лежащим образом, МККК уделяет особое внимание профессионализму
в своем подходе к делу. Всю его разнообразную работу, в частности, посе
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щения мест заключения, выполняют должным образом обученные делега
ты. В группы посещения МККК регулярно включаются врачи, имеющие
опыт работы, связанный с содержанием под стажей, а также специалисты
по водоснабжению, санитарии и среде обитания, питанию и судебным га
рантиям. Если МККК видит, что ни один из его специалистов не обладает
необходимыми знаниями, он может пригласить консультантов, особенно,
специалистов по пенитенциарным заведениям.

Добрые услуги и вмешательство МККК, действующего
в качестве нейтрального и независимого посредника
В значительном числе ситуаций МККК принимал участие в освобождении
и (или) репатриации лиц, содержавшихся под стражей. Вообще говоря,
стороны в международном конфликте должны самостоятельно освобож
дать и репатриировать военнопленных, и участие МККК в этом деле не яв
ляется обязательным. На деле, однако, МККК всегда стремится быть нагото
ве в сложных ситуациях или когда диалог между недавними воюющими
сторонами затруднителен. В течение последних двадцати лет к МККК по
стоянно обращались с просьбой принять участие в репатриации, в резуль
тате чего он приобрел значительный опыт и знания в этом вопросе и де
монстрировал исключительную настойчивость. Его настойчивость
проявляется особенно наглядно, когда процесс длится годами, как это бы
ло с военнопленными ирано–иракского конфликта и конфликта, связан
ного с Западной Сахарой. Приступая к делу, МККК договаривается с соот
ветствующими сторонами об условиях и процедурах освобождения
и репатриации (в частности, для соблюдения принципа отказа от прину
дительного возвращения МККК требует проведения конфиденциальных
бесед со всеми лицами, содержащимися под стражей, для выяснения, не
возражают ли они против репатриации). Затем достигается договорен
ность по плану репатриации, в котором расписываются все практические
детали, а главное, по организации транспорта. Помимо двух вышеуказан
ных конфликтов МККК выступал в роли нейтрального и независимого по
средника в связи с войной в Персидском заливе и рядом других конфлик
тов: в Нагорном Карабахе, Демократической Республике Конго, между
Эритреей и Эфиопией, а до этого – между Эритреей и Йеменом, в Южном
Ливане, Хорватии и Боснии и Герцеговине.
Недавно к МККК начали обращаться также с просьбами наблюдать
за освобождением и возвращением домой лиц, содержащихся под стражей
в связи с внутренними вооруженными конфликтами, – либо во время во
енных действий (например, солдат, задерживаемых группировками РВСК
в Колумбии, МПА на Филиппинах и ТОТИ в Шри–Ланке), либо, что бывает
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чаще, после подписания мирного соглашения (как, например, в Анголе, Су
дане, Либерии или в Кот–д’Ивуаре).

Формирование общественного мнения
и чувства ответственности государств
Во многих странах люди плохо информированы о проблемах содержания
под стражей или мало интересуются этим. Однако условия тюремного со
держания во многих случаях вызывают тревогу, а заключенные довольно ча
сто умирают от голода и отсутствия ухода. Программы сотрудничества
и проекты, поддерживаемые такими экономическими институтами, как Все
мирный банк или Международный валютный фонд, зачастую не обращают
внимания на эту сложную проблему. В то время как многие страны, безуслов
но, принимают помощь для реформирования своих судебных систем, пени
тенциарная системы и условия содержания в тюрьмах, в том числе необхо
димость реконструкции зданий, остаются практически без внимания.
МККК регулярно старается использовать свое присутствие на мно
гочисленных международных форумах, а также свои разветвленные связи
на высоких уровнях для того, чтобы обратить внимание на трудную ситуа
цию, в которой находятся тюрьмы во многих странах, подчеркивая край
нюю необходимость срочных действий и помощи. Все усилия МККК по
мобилизации общественного мнения и призывы к действиям ограничены
рамками конфиденциальности, хотя тяжелое материальное положение
тюрем зачастую не является секретом в странах, которых это непосред
ственно касается.

Стандарты и правовая база
Деятельность, направленная на принятие стандартов
В течение всей своей истории МККК энергично участвовал в разработке
и принятии правовых стандартов, защищающих различные категории
лиц, содержащихся под стражей46. Кроме этого МККК регулярно прини
46

Впервые МККК начал заниматься этой работой, когда он выступил в качестве инициатора раз
вития международного гуманитарного права. В Уставе Международного Движения Красного
Креста и Красного полумесяца (в статье 5 (2) ж) говорится, что одной из основных функций
МККК является «разъяснять положения международного гуманитарного права, применяемого
в период вооруженных конфликтов, и распространять знания о нем, а также подготавливать
его развитие». В соответствии с этим, в феврале 2003 года МККК организовал международную
конференцию государственных и негосударственных специалистов, которые рассмотрели
проблему лиц, пропавших без вести, и приняли декларацию (см. доклад МККК «The missing and
their families: Summary of the conclusions arising from events held prior to the International
Conference of Governmental and NonGovernmental Experts» (19–21 February 2003), (ICRC/The
Missing/01.2003/EN–FR/10) and the «Acts of the Conference» (The Missing/03.2003/EN–FR/90)).
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мал участие во встречах экспертов, заседаниях рабочих групп, организо
ванных по линии ООН, в частности, Комиссией по правам человека, а так
же в дипломатических конференциях, результатом чего было принятие
новых норм по проблемам содержания под стражей. Благодаря своему об
щепризнанному опыту, международному авторитету, а также статусу на
блюдателя на Генеральной Ассамблее ООН и в Экономическом и социаль
ном совете, МККК смог принять участие в большинстве обсуждений на
международном уровне императивных норм и диспозитивных текстов.
Одним из последних примеров такого участия МККК были разнообразные
встречи, происходившие в течение нескольких лет в рамках работы Ко
миссии по правам человека, которые завершились принятием в 2002 году
Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жесто
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на
казания.
МККК также постоянно принимает участие во встречах экспертов
или профессиональных групп, целью которых является выработка про
фессиональных стандартов в различных специальных областях. Напри
мер, он регулярно участвует в заседаниях Всемирной Медицинской Ассо
циации, посвященных работе врачей в области содержания под стражей.
Один из сотрудников МККК также принимал участие в подготовительной
работе, итогом которой явился Стамбульский протокол о документирова
нии пыток47.
И, наконец, МККК опубликовал, самостоятельно или в сотрудничес
тве с другими организациями, различные руководства, в которых он делит
ся своим опытом и стремится установить профессиональные стандарты
в таких областях, как водоснабжение, санитария, тюремная гигиена и среда
обитания48, а также предупреждение и лечение туберкулеза в тюрьмах49.

Правовая база
В ситуациях международных вооруженных конфликтов содержание
и форма оценки обстановки и предпринимаемые МККК шаги основаны на
правилах и обязанностях, установленных Третьей и Четвертой Женевски
ми конвенциями (которые весьма подробно регулируют условия обитания
47

48
49
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См. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам челове
ка, Стамбульский протокол: Руководство по эффективному расследованию и документирова
нию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания, Серия публикаций по вопросам профессиональной подготовки № 8, Нью–Йорк
и Женева, 2004 год, см. http://www.violencestudy.org/europe–ca/ru_ohchr.htm
См. Pier Giorgio Nembrini, Eau, assainissement, hegiene et habitat dans les prisons, ICRC, Geneva, 2004.
См. Dermot Maher, Malgosia Grzemska et al., Guidelines for the Control of Tuberculosis in Prison, World
Health Organization, Geneva, 1998.
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и обращения с пленными), а также Дополнительным протоколом I. В тех
областях, о которых международное гуманитарное право ничего не гово
рит или говорит мало, МККК может ссылаться на другие совокупности пра
вовых норм, особенно на упоминавшиеся ранее50, в той части, в какой они
применимы к рассматриваемому государству.
Международное гуманитарное право, применимое к вооруженным
конфликтам немеждународного характера, содержит общие принципы,
но очень мало говорит о ситуации, в которой находятся лица, содержащи
еся под стражей, организации такого содержания, обращения с этими ли
цами и условиями содержания. МККК может ссылаться по аналогии на
концепции, в прямой форме сформулированные для международных кон
фликтов. МККК часто обращается к другим совокупностям правовых норм
и дает общие ссылки на минимальные гуманитарные принципы или на
признанные международные стандарты, упоминая или не упоминая кон
кретные нормы или статьи. Когда это уместно, он также цитирует нацио
нальное право.
В случаях нарушения внутреннего порядка и в других ситуациях
внутреннего насилия МККК может, опять же по аналогии, обращаться к по
нятиям международного гуманитарного права, однако, как правило, исхо
дит в своих действиях из других правовых норм. Чаще всего он предпочи
тает ссылаться на тексты Минимальных стандартных правила ООН
обращения с заключенными и Свода норм ООН по защите всех лиц, нахо
дящихся в местах заключения и любого вида тюрьмах51, которые служат
универсальной исходной посылкой по проблемам заключения и тюрем.
В то же самое время МККК никогда не выступает с какой–либо оценкой то
го, что может рассматриваться как социальные цели (наказание, социаль
ная реинтеграция) или условия, при которых происходит лишение свобо
ды (отправление правосудия, пенитенциарная политика).
При рассмотрении более специальных вопросов, таких как здраво
охранение и санитария, целиком принимаются во внимание последние
достижения и новейшие исследования специалистов и профессиональ
ных ассоциаций, если это применимо в данном контексте.
Рекомендации МККК, вообще говоря, в большей степени исходят
из необходимости принятия обоснованных мер по неотложным потреб
ностям, чем из правовых концепций. МККК стремится проявлять макси
мальную гибкость во всем, что касается принимаемых им мер и даваемых
рекомендаций. Он, в частности, никогда не провозглашал каких–либо

50
51

См. раздел Развитие правовой структуры и процедура посещений МККК (примечание 11)2.
Комментарий по этим минимальным стандартам см. в Making standards work, an international
handbook on good prison practice, Penal Reform International, London, 2001.
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«стандартов МККК», которым он следует или которые были бы в какой–то
степени применимы во всех ситуациях52. В своем подходе он учитывает
такие факторы, как конкретную ситуацию, действующее право, междуна
родные договоры, ратифицированные страной или имеющие обязатель
ную силу для властей, традиции страны, ее культуру и уровень развития,
возможности задерживающей власти, категории лиц, находящихся под
стражей, и тип содержания под стражей.

Цели деятельности МККК
Вообще говоря, МККК вмешивается для того, чтобы добиться, чтобы удер
живающие власти уважали физическую и моральную неприкосновенность
лиц, содержащихся под стражей.
Одной из целей посещений МККК в процессе вооруженного кон
фликта, как международного, так и немеждународного характера, является
проверка того, применяется ли и продолжает ли применяться междуна
родное гуманитарное право. Различные факторы, оказывающие влияние
на физическое и моральное благополучие и на уважение человеческого
достоинства лица, содержащегося под стражей, обычно взаимосвязаны.
Во всех ситуациях МККК концентрирует свое внимание на нуждах лиц, со
держащихся под стражей, которые он считает наиболее существенными.
Поэтому он стремится, прежде всего, предотвратить или прекратить:
• насильственные исчезновения;
• пытки и другие виды жестокого обращения;
• ненадлежащие или унижающие условия содержания под стражей;
• разрыв семейных связей;
• пренебрежение основными правовыми гарантиями.

Предотвращение насильственных исчезновений
и казней без суда и следствия
Для предотвращения насильственных исчезновений необходимо как мож
но раньше выявить лиц, подверженных этому риску. Согласно междуна
родному гуманитарному праву воюющие стороны должны передавать всю
имеющуюся у них информацию о без вести пропавших комбатантах
и гражданских лицах.
52

140

Европейский комитет по предупреждению пыток применяет иной подход: он публикует реко
мендованные стандарты, из которых он исходит в своей работе. Эти стандарты присутствуют
в докладах, составляемых Комитетом после его посещений и публикуемых с согласия заинтере
сованного государства. См. Rod Morgan and Malcolm Evans, Combating Torture in Europe, Council
of Europe Publishing, Strasbourg, 2001.
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Во время международных вооруженных конфликтов задерживаю
щая держава обязана организовать заполнение каждым военнопленным
карточки–извещения о взятии в плен, составить и передать списки воен
нопленных, создать национальное справочное бюро, ведающее централи
зованной информацией об этих лицах, а также переслать всю имеющую
отношение к делу информацию в МККК53. МККК, в свою очередь, посред
ством своего Центрального агентства по розыску централизованно соби
рает у себя информацию, передаваемую всеми сторонами конфликта,
а также самостоятельно собирает информацию о лицах, лишенных свобо
ды, которые находятся под покровительством Женевских конвенций.
Многие из этих правил применимы также к внутренним вооруженным
конфликтам. Во всех других ситуациях немедленная и тщательная регист
рация официально назначенными правительственными должностными
лицами всех арестованных лиц является обязательной согласно нацио
нальному законодательству и различным документам международного
публичного права54. Регистрация, произведенная властями, является офи
циальным подтверждением факта ареста и лишения свободы. Соблюдение
этого правила прозрачности необходимо для защиты отдельных лиц и для
борьбы с насильственными исчезновениями, внесудебными казнями
и произвольными арестами55. Наряду со сбором информации властями,
много может быть сделано для предотвращения насильственных исчезно
вений путем информирования семей об аресте и содержании под стражей,
что соответствует праву на информацию, положительным образом пред
усмотренному международным гуманитарным правом56, а также происте
кающему из интерпретации различных правил и принципов в ситуациях,
не охватываемых правом.
Уделяя особое внимание предотвращению насильственных исчез
новений, МККК напоминает властям об их обязанности регистрировать
задержанных и извещать об этом членов их семей. Когда немедленно пос
ле пленения или ареста происходят казни без суда и следствия, только на
стойчивые запросы МККК, основанные на общих сведениях или на кон
кретных фактах, свидетелями которых были оставшиеся в живых лица
(члены семей или лица, захваченные в то же самое время, которых впос
ледствии посетил МККК) могут дать эффект. Когда насильственные исчез
53
54
55

56

Статья 122 ЖК III; в отношении интернированных гражданских лиц см. статьи 106 и 138 ЖК IV.
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то
ни было форме, принципы 12 и 16(1).
Точные указания о процедуре регистрации даны, в частности, в Своде принципов защиты всех
лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (принцип 12)
и в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными (правило 7).
Право на информацию предусмотрено, в частности, в статье 32 ДП I. Оно также вытекает из ста
тей 69 и 70 ЖК III, статей 25 и 26 ЖК IV и статьи 5 (2) (b) ДП II.
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новения происходят через какое–то время после ареста, обычно во время
допросов, то именно установление личности содержащихся под стражей
людей, осуществляемое МККК, приобретает свое истинное значение. Этот
процесс установления личности, заключающийся в записывании личных
данных людей, содержащихся под стражей, которые, по мнению МККК,
подвергаются риску, должен быть произведен как можно скорее. Установ
ление личности может в полной мере сыграть свою профилактическую
роль, только если удерживающие власти поймут и примут эту процедуру,
а также если за ней последуют регулярные посещения зарегистрирован
ных таким образом лиц.
В ряде конфликтов МККК способствовал и активно участвовал
в имплементации механизмов, предназначенных для установления диало
га с соответствующими властями и между ними, а также для ускорения раз
решения ужасной проблемы пропавших без вести людей. При этом он все
гда был на стороне семей лиц, пропавших без вести, помогая им найти
правду, откликаясь на их законные ожидания и оказывая им материальную
и моральную поддержку.

Борьба с практикой пыток и с другими формами жестокого обращения
Несмотря на то, что пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижаю
щие достоинство виды обращения и наказания поставлены вне закона, та
кая практика широко распространена. Последние годы пытки являются
предметом широкого обсуждения, особенно в СМИ. Мы являемся свидете
лями поползновений сузить понятие пыток, умалчивать о том, что бесче
ловечное и унижающее достоинство обращение также поставлено вне за
кона, оправдывать применение «специальных» методов в некоторых
ситуациях – все это заставляет думать, что фактически, во многих регио
нах мира защита в этой области обесценивается.
МККК решительно отвергает любое применение пыток и других
форм жестокого обращения57. Он считает, что уважение человеческого до
стоинства стократ важнее любых обстоятельств, оправдывающих пытки,
и что содержащееся в международном праве запрещение носит абсолют
ный характер и не допускает каких–либо исключений. Полностью призна
вая право государств заботиться о своей безопасности, МККК полагает, что

57

142

См. в частности «The International Committee of the Red Cross and the torture», International Review
of the Red Cross, December 1976, No. 189, pp. 610–617. See also Philippe Sinner and Hernan Reyes,
«ActiviteDs du CICR en matiere de visites aux personnes priveDes de liberteD: Une contribution а la lutte
contre la torture», in Antonio Cassese (ed.), La lutte internationale contre le terrorisme, Nomos
Verlagsgesellschaft, Baden–Baden, 1991, pp. 153–171.
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человеческое достоинство выше интересов государства и что никто не
сможет доказать, что пытки и другие формы жестокого обращения, явля
ясь, мол, прискорбным злом, тем не менее – необходимы. В частности, не
обходимо использовать такие методы допроса и сбора доказательств, ко
торые не унижают человеческое достоинство, даже если речь идет о людях,
обвиняемых в таких ужасных преступлениях, как терроризм.
Определения
Международное право полностью запрещает пытки и другие акты жестоко
го, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказа
ния58. Аналогичным образом, международное гуманитарное право провоз
глашает, в частности, что лица, которые перестали принимать участие
в военных действиях, должны при всех обстоятельствах пользоваться гу
манным обращением59. Статья 3, общая для Женевских конвенций, приме
нимых к вооруженным конфликтам немеждународного характера, под
тверждает то же самое и предусматривает, что не только «жестокое
обращение, пытки», но и «посягательство на человеческое достоинство»,
а также унижающее достоинство обращение запрещаются всегда и всюду60.
Пытки и акты жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обра
щения отнесены к международным преступлениям, а лица, совершающие
их, должны подвергаться уголовному преследованию или выдаче61.
Определение понятие «пытки», данное в Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об
ращения и наказания, получило широкое признание. В Статье 1 Конвен

58

59

60
61

Статья 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до
стоинство видов обращения и наказания запрещает «пытки». Статья 16 также налагает обяза
тельство «предотвращать… другие акты жестокого, бесчеловечного или унижающего достоин
ство обращения и наказания, которые не подпадают под определение пытки». В то время как
пытки подпадают под полный запрет конвенции («Никакие исключительные обстоятельства,
какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая
нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием
пыток» (статья 2), положение «никакие исключительные обстоятельства» не распространяется
явным образом на жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. В то же
время, в Международном пакте о гражданских и политических правах (МПГПП) прямо указано,
что «Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому бесчеловечному или унижающему
его достоинство обращению или наказанию» (статья 7). Отступление от этого положения за
прещается как в отношении пыток, так и в отношении жестокого, бесчеловечного или унижа
ющего достоинства обращения (статья 4 (2) МПГПП).
Статья 13 (1) ЖК III (относящаяся к военнопленным) и статья 27 (1) ЖК IV (относящаяся к по
кровительствуемым гражданским лицам). См. также статьи 31 и 32 ЖК IV (запрещающие при
нуждение путем телесного наказания и пыток) и статьи 11 и 75 ДП I.
Статья 3, общая для Женевских конвенций, (1) a) и d). См. также статью 4 ДП II.
Это предусмотрено, в частности, статьями 5 и 9 Конвенции ООН против пыток, статьями 49
и 50 Первой Женевской конвенции, статьями 50 и 51 Второй Женевской конвенции, статьями
129 и 130 Третьей Женевской конвенции, статьями 146 и 147 Четвертой Женевской конвенции
и статьей 85 Дополнительного протокола I.
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ции дано следующее определение понятия «пытка»: «пытка» означает лю
бое действие, которым какому–либо лицу умышленно причиняется силь
ная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить
от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за
действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении ко
торого оно подозревается, а также запугать или принудить его или тре
тье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого
характера, когда такая боль или страдание причиняются государствен
ным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном
качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого
согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые
возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих
санкций или вызываются ими случайно.
Статьей 16 этой конвенции, так же как и Женевскими конвенциями
и Дополнительными протоколами к ним, запрещаются также «другие акты
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения
и наказания». Однако в этих документах нет определения ни одного из
этих понятий. С другой стороны, судебная практика Международных три
буналов для бывшей Югославии и для Руанды, Римский статут междуна
родного уголовного суда (1998 г.), а также элементы военных преступле
ний, установленные в соответствии с этим Статутом, дают некоторые
определения62. Эти определения соответствуют определениям, разрабо
танным различными структурами, созданными договорами в области прав
человека, региональными трибуналами и национальными юрисдикциями.
Для целей международного гуманитарного права определение пы
ток является тем же самым, которое указано в Конвенции против пыток,
за исключением того, что участие государственного должностного лица
или другого лица, действующего в официальном качестве, не считается не
обходимым условием. Другие виды жестокого обращения предполагают
существенный уровень причиняемой боли или психического или физиче
ского страдания63. Ясно одно: практически невозможно точно устано
вить, – ни технически, ни юридически, – какой уровень страданий или сте
пень боли «требуется» для отнесения обращения к той или иной

62
63
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См. Knut Doermann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal
Court, ICRC/Cambridge, 2003, pp. 44–70.
Таким образом, разница в определениях заключается, главным образом, в интенсивности боли
и страдания и, в отличие от пыток, отсутствии какойлибо конкретной цели проявления жесто
кости. Для того чтобы подпасть под категорию бесчеловечного или жестокого обращения (что
считаются синонимами), акт должен вызывать существенный уровень боли или страдания, ко
торый иногда характеризуют как серьезный. Посягательства на человеческое достоинство яв
ляются актами, влекущими за собой существенный уровень унижения или оскорбления, и вы
ражают собой презрение к человеческому достоинству.
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категории, поскольку каждый человек, будучи подвергнут одной и той же
жестокости, чувствует и реагирует по–своему. Последствия будут заметно
разные в зависимости от таких факторов, как психическое здоровье истя
заемого лица, физическая сопротивляемость, его прошлое, возраст, пол,
социальное происхождение, уровень политической мотивации, культур
ные аспекты и непосредственная обстановка. Иногда пытка является от
дельным актом. В других случаях необходимо учитывать накопленный ре
зультат нескольких воздействий в течение определенного периода
времени, тогда как каждое из этих воздействий в отдельности или же вне
рассматриваемого контекста было бы безвредным64. Традиции конкрет
ной культуры также сильно влияют на восприятие пыток. Их смысл в кон
кретном общественном строе и цели, которыми они обусловлены, очень
важны. Одни и те же формы поведения могут рассматриваться, например,
как «милосердие» в одних культурах и как нарушение налагаемого религи
ей запрета – в других.
В пытках и других видах жестокого обращения всегда присутствуют
два неразрывно связанных эффекта – физический и психологический.
По свидетельству большинства жертв, психологическая травма значитель
но болезненней чем физическая65. Причем ее, несомненно, труднее обна
ружить, и тем более – измерить. Так, например, видеть, как подвергают пыт
кам твоих любимых или твоих детей, и даже постороннего человека, может
быть несравненно мучительнее, чем подвергаться пыткам самому. Непра
вильно считать, что если нет физических последствий, то не было и пытки.
У МККК нет своего особого определения пыток или других видов
жестокого обращения. У него нет и желания втягиваться в юридические ди
скуссии или теоретические споры (например, о том, в какой степени испы
тываемые мучения являются результатом «законного» или «приемлемого»
принуждения). Он предпочитает обсуждать методы обращения и условия
содержания под стражей по существу. С точки зрения МККК, не так уж важ
но, называется ли данное действие пыткой или другой формой жестокого
обращения; важно вообще положить конец этой практике, причиняющей

64

65

См. например, судебную практику Европейского суда по правам человека: «Преднамеренно ис
пользовали пять способов [заставляли стоять у стены в напряженном положении, надевали на
головы глухие капюшоны, подвергали воздействию сильного шума, не разрешали спать, не да
вали пить и есть] в различных сочетаниях и в течение многих часов; хотя это и не приводило
к явным телесным повреждениям, но порождало сильные физические и психические мучения
людей, подвергнутых этому, а также приводило к острым психическим нарушениям во время
допросов. Поэтому эта практика подпадает под категорию бесчеловечного обращения в значе
нии статьи 3 (…). Способы эти также унижали человеческое достоинство, поскольку вызывали
в жертвах истязаний чувства страха и неполноценности, причиняли страдания, способные
унизить и оскорбить, и возможно, сломить их физическое и моральное сопротивление»; Ireland
v. the United Kingdom, ECHR, 18 January 1978, para. 167.
См. в частности, Hernan Reyes, «Torture and its consequences», in Torture, Vol. 5, No. 4, 1995, pp. 72–76.
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мучения лицам, содержащимся под стражей, независимо от каких–либо де
финиций. Поэтому МККК описывает языком фактов, что произошло, с кем,
при каких обстоятельствах, кто за это отвечает и, главное, каковы послед
ствия этого для жертв. Термину «пытки» или другой качественной характе
ристике обращения МККК предпочитает, как правило, универсальный тер
мин «жестокое обращение», который не имеет точного правового
определения, но покрывает все виды физического и психологического
принуждения, применяемые против лиц, содержащихся под стражей66.
Первоочередные задачи и методы борьбы МККК с применением пыток
и других форм жестокого обращения
Все лишенные свободы лица рискуют быть подвергнутыми пыткам или же
стокому обращению на всех этапах содержания под стражей, особенно
в ситуациях конфликтов или внутреннего насилия. Пытки обычно совер
шаются тайком, не привлекая общественного внимания. Поэтому делегаты
МККК крайне редко становятся прямыми свидетелями пыток или жестоко
го обращения, даже когда они имеют разрешение на посещение узников
во время допросов.
В своей деятельности по предотвращению или прекращению пы
ток и других форм жестокого обращения МККК опирается, главным обра
зом, на рассказы, услышанные от лиц, содержащихся под стражей, делега
тами МККК во время конфиденциальных бесед. Учитываются также
данные, полученные врачами МККК, о возможных физических и психоло
гических последствиях. Вся эта информация анализируется, оценивается
и сравнивается в свете других рассказов и других источников информа
ции с тем, чтобы определить, является ли она истинной, а также для того,
чтобы избежать искажений и полуправды.
Документирование пыток и других форм жестокого обращения яв
ляется деликатной задачей. Оно требует дипломатических способностей
и сочувствия к жертвам, терпения и здравого смысла. Не нужно жалеть вре
мени на установление отношений доверия с лицом, содержащимся под
стражей. Сотрудники, занимающиеся этой работой, особенно врачи,

66
–
–
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На практике, однако, МККК может взять на вооружение термин «пытки», когда:
используемый метод, безусловно, является пыткой, особенно когда физические и психические
страдания бесспорно велики;
накопленный эффект различных условий содержания под стражей и обращение с заключен
ными ведет или может привести к серьезным психологическим последствиям (например, такое
сочетание факторов в течение определенного периода времени, как полная неясность их судь
бы, «манипуляции» с окружающий обстановкой и условиями обитания, а также применение
специальной техники допросов).
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должны быть хорошо знакомы с проблемами содержания под стражей67.
Простое перечисление методов, применявшихся к человеку, зачастую не
достаточно для выяснения, подвергался ли он пыткам. Также недостаточно
свести документирование к поиску следов пыток, как доказательств: это
может оказаться даже полностью контрпродуктивным. В первую очередь,
необходимо оценить все сопутствующие рассматриваемому обращению
обстоятельства, в том числе, результаты воздействия различных методов
на данного человека.
МККК не является ни судебным, ни следственным органом, он не
стремится доказать, что факты пыток или других форм жестокого обраще
ния имели место. С согласия лиц, содержащихся под стражей, он доносит
то, что является, по существу, предполагаемыми фактами, – вместе со сво
ими наблюдениями и выводами, – до сведения властей. И уже обязанность
властей провести их собственное расследование, и если информация, по
лученная от МККК, окажется верной, предпринять все необходимые орга
низационные, административные и дисциплинарные меры или даже меры
уголовного преследования.
Целью пыток является унижение и полное подчинение человека
прихоти и дискреционным полномочиям мучителя68. Они оставляют
в психике глубокие раны, не заживающие долгие годы. Поэтому предот
вращение пыток имеет первостепенное значение, и МККК уделяет ему осо
бое внимание. Когда человек подвергается пыткам или другим формам же
стокого обращения, МККК направляет все свои силы на прекращение этой
жестокости. Он также требует, чтобы жертвы пыток получали уход и забо
ту, отвечающие их состоянию. МККК, по возможности, делает все от него
зависящее для облегчения последствий пыток (делегат или врач МККК со
чувственно беседует с лицом, содержащимся под стражей, помогает ему
восстановить связь с семьей и т.д.), однако МККК не обладает ни знаниями,
ни возможностью для продолжения терапевтического воздействия в дол
говременном плане, особенно после освобождения заключенного. Эта де

67

68

См. Стамбульский протокол, op. cit. (примечание 47), который является основным справочным
текстом по документированию пыток. По этой и другим тесно связанным с этим проблемам см.
также Camille Giffard, The Torture Reporting Handbook, Human Rights Centre, University of Essex,
Colchester, 2000, p. 159; Michael Peel and Vincent Iacopino (eds.), The Medical Documentation of
Torture, London and San Francisco, 2002, p. 227; F. Sironi, «Bourreaux et victimes: Psychologie de la tor
ture», Odile Jacob, Paris, 1999; Hernan Reyes, «ICRC visits to prisoners», in Torture, Vol. 3, No. 2, 1993,
p. 58, «Visits to prisoners by the ICRC», in Torture Supplementum No. 1, 1997, pp. 28–30, and «The role
of the physician in ICRC visits to prisoners»; Marina Staiff, «Visits to detained torture victims by the
ICRC (1): Management, documentation, and follow–up», Torture, Vol. 10, No. 1, 2000, pp. 4–7 and
«Visits to detained torture victims by the ICRC (II): The psychological impact of visits and interviews
with detained torture victims», in Torture, Vol. 10, No. 2, 2000, pp. 41–44.
См. Amnesty International, Combating Torture: A Manual for Action, London, 2003; Вальтер Келин.
Борьба против пыток, МЖКК, No. 22, 1998, с. 522–523.
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ликатная работа должна вестись специализированными организациями,
с которыми МККК поддерживает постоянный контакт и которым он может
даже, в определенной степени, оказать помощь69.
Когда МККК подозревает или узнает о случае пыток или других
форм жестокого обращения, он старается как можно быстрее установить,
кто подвергался такому обращению, и конфиденциально побеседовать
с этим лицом, содержащимся под стражей. В этих случаях, – по тем же при
чинам, которые указаны выше в отношении лиц, подвергающихся риску
насильственного исчезновения, – очень важно зарегистрировать узника
и повторно посещать его.
Основным способом действия МККК является обращение к властям.
Форма и содержание обращения зависят от конкретных обстоятельств.
Они выбираются таким образом, чтобы можно было достичь возможно
лучших результатов, ставя при этом интересы лиц, содержащихся под стра
жей, превыше всего. Например, если МККК опасается, что его вмешательст
во может обернуться репрессалиями, он будет действовать поиному. Ана
логичным образом, он будет обращаться к разным властям в зависимости
от серьезности пыток или других форм жесткого обращения, причин и ле
жащих в основе мотивов, а также места, где они совершались. МККК может
предложить и рекомендовать широкий спектр мер – от института запроса
до принятия санкций. В числе таких мер могут быть наблюдение за персо
налом и его обучение, совершенствование порядка подчиненности, орга
низация и координация деятельности различных государственных струк
тур или совершенствование внутренней инспекции.
Аргументы, используемые МККК, зависят от конкретной обстанов
ки и от того, с кем МККК предстоит говорить. Обычно это бывают аргумен
ты правового и морального характера. Он может также ссылаться на меди
цинские последствия пыток и других форм жестокого обращения,
приводить в качестве доводов подрыв международной репутации властей,
упоминать аспекты внутренней политики (например, риск вспышки или
усиления насилия) или же приводить аргументы структурного характера
(например, опасность широкого распространения такой практики).

Обеспечение нормальных условий содержания под стражей
Лица, содержащиеся под стражей, должны иметь нормальные условия
жизни, согласующиеся с чувством их собственного достоинства и с их фи
зическим и моральным благополучием. В очень многих странах эти усло
вия не соблюдаются: иногда, изза политического злого умысла, но чаще –
69
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Как он, например, помогает Обществу Красного Полумесяца Алжира.
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из–за отсутствия ресурсов материальные условия содержания под стражей
становятся настолько ужасными, что не только физическая неприкосно
венность, но и сама жизнь заключенных находится в опасности.
Безусловно, тюремные власти во многих странах имеют в своем
распоряжении лишь ничтожные средства. Правительства имеют совер
шенно другие приоритеты, что подтверждается общепризнанной неспо
собностью некоторых властей обеспечить должные условия содержания
под стражей. Отсутствие средств порой усугубляется широко распростра
ненной теснотой, что еще более затрудняет поддержание должных усло
вий обитания и нормальную эксплуатацию мест заключения. Эти факто
ры, в конечном итоге, подрывают мотивацию и добрую волю лиц,
ответственных за благополучие заключенных, и порождают безразличие
и коррупцию.
Эти явления еще более усугубляются в ситуациях конфликтов или
внутреннего насилия, долговременные экономические последствия кото
рых отражаются на всех системах и базовых объектах, в том числе, и на пе
нитенциарной системе. В то время как люди, арестованные в связи с ситу
ацией насилия, подвергаются ряду специфических рисков, такая ситуация
безусловно ухудшает условия содержания всех заключенных.
Во многих случаях людям, содержащимся под стражей, удается вы
жить лишь благодаря их изобретательности, их способности объединиться,
чтобы выстоять, а также благодаря помощи, которую они могут получать от
своих семей. Раз за разом повторяются критические ситуации, в которых
выживание наиболее беззащитных заключенных уже не гарантировано
(например, при широком распространении острого недоедания, эпидемии
холеры и т.д.) и зависит только от внешней чрезвычайной помощи. В меж
дународном праве, в том числе, в международном гуманитарном праве, со
держатся специальные требования к условиям содержания под стражей. Ус
ловия содержания более подробно расписаны в «мягком праве» (главным
образом, в Минимальных стандартных правилах обращения с заключен
ными) и дополнены региональными нормами, например, Европейскими
пенитенциарными правилами70, а также многочисленными национальны
ми законами и нормами. Международные стандарты часто имеют довольно
общий характер, поскольку их имплементация зависит от местных усло
вий, обстановки и многих взаимосвязанных факторов. Например, расчет
ная плотность населенности (или площадь, приходящаяся на одного за
ключенного в камере) зависит от таких факторов, как количество часов,

70

Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом министров Совета Европы 12 фе
враля 1987 года, можно получить на http://www.uncjin.org/Laws/prisrul.htm (последнее посеще
ние сайта 29 марта 2005 года).
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проводимых вне камеры, условия для сна (на полу, на скамьях, на кроватях
или на двухъярусных кроватях), вентиляция, освещенность, наличие рекре
ационных и других занятий, доступ к воде и санитарным установкам и т.д.
В процессе своих посещений МККК оценивает материальные усло
вия содержания под стражей путем изучения всех параметров, относящихся:
• к инфраструктуре места содержания под стражей (зданиям, обще
житиям, кроватям, санитарным установкам, канализации, вентиля
ции, спортивным площадкам и т.д.);
• к доступу лиц, содержащихся под стражей, к имеющимся средствам
(например, к частоте посещения душевых или медицинских объек
тов). Наличие средства или объекта не обязательно означает, что
заключенным позволено пользоваться им;
• к внутренним распоряжениям и правилам (расписаниям, посеще
ниям родственников, переписке, проведению досуга и т.д.);
• к руководству заключенными, дисциплине (отношениям между ли
цами, содержащимися под стражей, и властями, возможности обще
ния с тюремной администрацией, рекреации и обучению, програм
мам социальной реабилитации, продолжительности и условиям
одиночного заключения и т.д.);
• к внутренней организации лиц, содержащихся под стражей (поли
тическим разногласиям, группировкам, внутренним репрессалиям,
сотрудничеству с властями и т.д.).
С согласия властей МККК может принять решение частично или
полностью выполнять их функции, самостоятельно оказывая прямую по
мощь, начиная от так называемой «легкой» поддержки, например, постав
ляя моющие средства, постельные принадлежности или даже предметы
для отдыха. При более серьезных потребностях финансируется или вы
полняется работа по улучшению среды обитания (установка или ремонт
уборных, септиков, раковин для умывания, душей, кухонь и т.д.) или меди
цинских объектов (строительство и оборудование клиник, поставка мате
риалов медицинского назначения для них и т.д.). В чрезвычайных ситуаци
ях МККК может кроме этого даже организовать программу лечебного
питания или просто поставлять всю еду. Имея в виду возможные негатив
ные последствия, а также риск образования зависимости от помощи МККК
или разрушения нормальной системы снабжения, МККК с осторожностью
относится к участию в таких программах и решает действовать только пос
ле тщательного рассмотрения всех проблем и в соответствии с четкими ус
ловиями, оговоренными с властями, особенно когда речь идет о взятии на
себя долгосрочных обязательств. Если речь не идет об экстремальных си
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туациях, при которых нужно спасать многих людей (как это было в Руанде
сразу после геноцида), МККК не участвует в работе, которая может укре
пить тюремную систему и способствовать политике репрессий, независи
мо от того, является ли такая политика законной или нет.
МККК часто устанавливает контакты с третьими сторонами, объяс
няет им серьезность ситуации и предлагает им поддержать власти путем
укрепления их возможностей и предоставления им более существенной
финансовой или материальной помощи. Иногда, с согласия властей, МККК
может даже передать донорам описательные документы. Например, МККК
поступил таким образом в случае с Малави, где он произвел техническую
оценку состояния условий содержания под стражей; отчет был направлен
властям, а затем предоставлен донорам.

Недопущение разрушения семейных связей
Изоляция от родственников является основным фактором, тревожащим
лиц, содержащихся под стражей. Международное гуманитарное право со
держит ряд статей, предусматривающих поддержание контактов между за
ключенными и членами их семей71. Основная идея заключается в том, что,
за исключением совершенно особых обстоятельств, власти должны разре
шать и даже организовывать семейную переписку через разумные проме
жутки времени. Это же справедливо и для иных ситуаций помимо воору
женных конфликтов72.
В некоторых ситуациях власти неохотно сообщают или вообще от
казываются сообщать родственникам о лицах, содержащихся под стражей.
Если они к тому же не разрешают заключенным напрямую переписывать
ся с семьями, то МККК остается единственным источником информации
и средством передачи семейных новостей (посредством посланий Крас
ного Креста).
В международных конфликтах, когда почтовая и телекоммуника
ционная связь между воюющими сторонами разорвана, МККК, посред
ством своего Центрального агентства по розыску, является дефакто един
ственным средством связи через линию фронта. Это же относится
и к внутренним конфликтам, в которых повстанческие группировки конт
ролируют часть территорий. Напоминая властям об их обязанностях в от
ношении налаживания и поддержания связей с семьями заключенных,

71
72

Особенно в статье 71 ЖК III и статьях 25, 107 и 116 ЖК IV.
В особенности принцип 19 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой бы то ни было форме, а также правило 37 Минимальных стандартных пра
вил обращения с заключенными.

151

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 152

Àëåí Ýøëèìàí – Çàùèòà ëèö, ñîäåðæàùèõñÿ ïîä ñòðàæåé: äåÿòåëüíîñòü ÌÊÊÊ â ìåñòàõ çàêëþ÷åíèÿ

МККК зачастую одновременно предоставляет лицам, содержащимся под
стражей, возможность, после цензуры, осуществляемой задерживающей
властью, обмениваться новостями строго частного и семейного характе
ра – иногда после многих лет отсутствия сведений. При необходимости
МККК также пытается установить местонахождение семей лиц, содержа
щихся под стражей, и может принять решение способствовать посещени
ям заключенных их семьями, как это он делает для семей палестинских за
ключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля и на оккупированных
территориях. Эта услуга, оказываемая МККК, часто представляет собой
единственную возможность связи заключенных с внешним миром.

Уважение неотъемлемых судебных гарантий
Неопределенность в вопросах, касающихся своей участи, является источ
ником постоянных тревог лиц, содержащихся под стражей. С судебными
гарантиями связан целый комплекс взаимосвязанных проблем (например,
перенаселенность усугубляется процессуальными задержками, отсутстви
ем судебного разбирательства или вердикта; принуждение к признанию
является основной причиной жестокого обращения и т.д.). Как уже не
сколько раз говорилось выше, вмешательство МККК является исключи
тельно плодотворным, когда используется комплексный подход ко всем
проблемам.
Хотя МККК никогда не высказывает мнения относительно мотивов
лишения свободы, он, тем не менее, проверяет, пользуются ли судебными
гарантиями, установленными международным гуманитарным правом
и другими международными нормами, лица, подвергаемые уголовному
преследованию. Его действия в отношении судебных гарантий касаются,
главным образом, обеспечения уважения личного достоинства перед,
во время и после судебного разбирательства. МККК не следит за соблюде
нием справедливости судебного разбирательства.
Необходимо подчеркнуть, в частности, что МККК не интересует
содержание допроса, проводимого властями. Для МККК не имеет значения,
виновен ли заключенный и признался ли он в этом. Его единственной це
лью является то, чтобы с заключенными обращались должным образом во
время допроса. Однако МККК может поднять тему признания, когда речь
идет о том, чтобы выяснить, не явилось ли признательное заявление лица,
содержащегося под стражей, результатом принуждения, имело ли оно воз
можность прочитать подписанный им текст, знало ли он язык и т.д. МККК
делает все необходимое для того, чтобы заключенный осознал, что для
МККК важно лишь понять, как работает система и каковы процедуры,
но его вовсе не интересует содержание допроса или вина заключенного.
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Считая своей первоочередной задачей улучшение гуманитарной
ситуации, в которой находятся заключенные, и гарантирование уважения
их достоинства, МККК также следит за правовыми и практическими по
следствиями нарушения судебных гарантий (процессуальными задержка
ми, незавершенными делами, некомплектными документами, отсутствием
судебного разбирательства и т.д.). И, наконец, МККК также стремится, что
бы полностью соблюдалось международное гуманитарное право в ситуа
циях вооруженных конфликтов, осуществляя возложенные на него полно
мочия способствовать точному его соблюдению.
Международное гуманитарное право содержит ряд правил, относя
щихся к судебным гарантиям, а именно: для военнопленных, совершив
ших нарушение законов или норм во время интернирования или военное
преступление до взятия их в плен73; для гражданских лиц на оккупирован
ной территории, находящихся под покровительством Четвертой конвен
ции, которые подвергаются уголовному преследованию, или для граждан
ских интернированных лиц, совершивших преступление74; для всех лиц,
находящихся во власти стороны в международном конфликте75; и для лиц,
лишенных свободы в связи с внутренним конфликтом76. Положения меж
дународного гуманитарного права по этим проблемам, и особенно поло
жения двух Дополнительных протоколов, в большой степени повторяют
более детальные положения, содержащиеся в инструментах права прав че
ловека, в частности в Международном пакте о гражданских и политичес
ких правах 1966 года.
Указанные гарантии применимы, альтернативно или кумулятивно,
к различным стадиям процедуры – аресту, дознанию, судебному разбиратель
ству и вынесению приговора, а также к стадии апелляции. В первую очередь,
МККК занимается лицами, содержащимися под стражей, которые входят
в сферу его полномочий и которые находятся в рискованной ситуации. Од
нако, как и в случае с материальными условиями содержания под стражей, ча
сто трудно, если вообще возможно, провести различие между разными кате
гориями заключенных при рассмотрении вопроса судебных гарантий.
Прежде чем МККК решит предпринять какиелибо шаги в этом на
правлении, он должен удостовериться в наличии нескольких предвари
тельно проанализированных параметров. Исходя из состояния большин
ства судебных систем в странах, где работает МККК, можно выделить
следующие четыре стандартные ситуации:

73
74
75
76

Статьи 82–88 и 99–107 ЖК III.
Статьи 31, 33, 66–75 и статьи 117, 118, 126 ЖК IV, соответственно.
Статья 75 Дополнительного протокола I.
Статья 3, общая для Женевских конвенций, и статья 6 Дополнительного протокола II.
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• отсутствие или паралич судебной системы (ситуация «анархии»,
сопровождаемая полным нарушением функционирования или да
же разрушением правительственных структур; или же ситуация
«деструктуризации», при которой правительственные структуры
продолжают существовать, но уже не функционируют). Поскольку
бессмысленно ссылаться на судебные гарантии при отсутствии си
стемы или при ее негодности, то в своем подходе МККК исходит
в этом случае из гуманитарных соображений;
• наличие системы, основанной на обычаях, или родовых ценностях
(регулятивная система и способ улаживания разногласий или кон
фликтов, которые ведут свое происхождение от обычаев или тра
диций – совета старейшин, разрешения спора мудрецом – или ре
лигии). В этом случае МККК в своем подходе использует,
по аналогии, общие принципы, содержащиеся в судебных гаранти
ях, исходя в основном из гуманитарных соображений;
• нездоровая судебная система (формально судебная система суще
ствует, но она не способна правильно функционировать по раз
личным причинам, например, изза нехватки средств и квалифи
цированных судей или изза регулярного вмешательства
исполнительной власти). В зависимости от конкретных обстоя
тельств в своем подходе МККК будет исходить как из правовых, так
и из гуманитарных соображений;
• функционирующая судебная система (возможны злоупотребления
в отношении отдельных категорий лиц или отдельные нарушения
нормального функционирования). Вмешательство МККК осуществля
ется в этом случае целенаправленно, в рамках прочно установившей
ся правовой структуры и на основе веских правовых соображений.
Придя к заключению о целесообразности обращения к судебным
гарантиям в рассматриваемой стандартной ситуации, МККК переходит
к анализу ряда факторов, в первую очередь, ситуации, в которой находятся
лица, содержащиеся под стражей (выявление общего характера несоблю
даемых судебных гарантий, правовых и гуманитарных последствий), а так
же степени заинтересованности каждого заключенного в обращении к су
дебным гарантиям (выявление желаний лиц, содержащихся под стражей,
оценка рисков и возможных негативных последствий). Для сбора целевой
информации также необходимо точно определить судебные гарантии, ко
торые МККК намерен внимательно рассмотреть или на которых он хочет
акцентировать свое внимание. Обычно это относится к праву не давать
свидетельских показаний против самого себя и к соблюдению определен
ных процессуальных временных рамок.
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Информация, необходимая для принятия мер, может быть получе
на разными способами: во время регистрации личных данных людей, со
держащихся под стражей, во время конфиденциальных бесед, посвящен
ных правовым вопросам, в процессе выборочного обследования, и т.д.
Иногда (главным образом, в ситуациях международных вооруженных кон
фликтов) МККК решает присутствовать на судебных разбирательствах
в качестве наблюдателя с тем, чтобы видеть, как осуществляется часть про
цедуры77.
Вмешательство МККК может быть комплексным (при наличии яв
лений общего характера) или индивидуальным; оно может быть именным
или неименным, относящимся к конкретной проблеме или к периоду вре
мени, быть предметом специального подхода (который также может при
нимать форму доклада) и быть частью общего подхода, охватывающего
все аспекты содержания под стражей; может выделять определенные груп
пы заключенных (приговоренных к смерти, всеми забытых, тех, которым
назначили самые суровые наказания, и т.д.) или может сопровождаться пе
редачей списков (например, списков всех заключенных, ожидающих су
дебного разбирательства в течение определенного периода времени).
Запросы в адрес властей и даваемые им рекомендации варьируют
в зависимости от вида судебных гарантий и обычно относятся к таким
проблемам, как: назначение расследования для проверки утверждений,
представленных МККК, и принятия мер для исключения повторения таких
случаев; совершенствование методов работы судов; ходатайство о перево
де в другое место заключения; наблюдение за выполнением временных ог
раничений и других действующих процессуальных норм; предоставление
права не условное освобождение или амнистию; в некоторых, очень ред
ких случаях – отмена или пересмотр приговоров и т.д.
Необходимо очень продуманно относиться к выбору лиц, к кото
рым следует обращаться, поскольку уважение или неуважение судебных
гарантий в первую очередь относиться к судебной власти и ее представи
телям. Вообще говоря, это не те же самые власти, которые занимаются дру
гими проблемами содержания под стражей. На это следует обратить осо
бое внимание при комплексном подходе, охватывающем разные аспекты
содержания под стражей.

77

МККК, например, присутствовал на судебных процессах в Ираке по делам иранских военно
пленных во время ирано–иракской войны, в Кувейте после войны в Персидском заливе и вос
становления правительства Кувейта в 1991 году, а также в Эфиопии после 1994 года на процес
сах по делам руководителей движения «Дерг».
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Международные усилия и международное сотрудничество
В сфере проблематики содержания под стражей работает целый ряд орга
низаций и структур, и они должны обмениваться информацией и коорди
нировать свою деятельность. МККК принимает участие в таком взаимном
консультировании с учетом ограничений, накладываемых требованием
конфиденциальности. МККК проявляет очень большую скрытность в от
ношении информации о жестоком обращении, но он совершенно открыт
в вопросах взаимодополняемости деятельности разных организаций.
Поэтому МККК, в принципе, выступает за периодическое проведе
ние координационных встреч, особенно в контексте деятельности по ока
занию поддержки и предпочтительно в присутствии властей, с целью со
ставления перечня нужд, которые удовлетворяются и которые не
удовлетворяются, для выяснения и понимания подходов, применяемых
другими структурами, а также для выбора, по возможности, взаимодопол
няющих направлений деятельности с целью наилучшего удовлетворения
нужд и обмена опытом. Координация также содействует применению об
щих стандартов.

Появление новых организаций,
осуществляющих посещения мест содержания под стражей
Присутствие других организаций в местах заключения, которые отлича
ются специфическими особенностями и закрытостью, вызывает дополни
тельные вопросы. МККК априори положительно относится к вмешательст
ву других структур, так как это может повысить позитивный эффект
гуманитарных действий в самом широком значении этого слова, а также
гарантировать соблюдение международных стандартов. Однако нельзя до
пускать, чтобы было задействовано слишком много сторон и чтобы при
менялись разные стандарты.
МККК лишь в ограниченной степени взаимодействует с таким ме
ханизмом, как Специальные докладчики Комиссии ООН по правам чело
века, поскольку они очень редко присутствуют в местах заключения и по
скольку они обычно обязаны получать положительно выраженное
согласие властей на каждое посещение или группу посещений. Процедуры
посещений не определены четко и, вообще говоря, могут меняться в зави
симости от того, кто осуществляет посещение. Однако все больше сторон
ников приобретает практика следования процедурам МККК, за исключе
нием процедуры повторных посещений.
Утверждение несколько лет тому назад Европейского комитета по
предотвращению пыток (ЕКПП), а также намечаемое в ближайшем буду
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щем утверждение структур, предусмотренных Факультативным протоко
лом к Конвенции против пыток, сулит любопытные перспективы. Напри
мер, Европейская конвенция против пыток и других жестоких, бесчело
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
(ЕКПП) ввела те же основные процедуры посещений, которых придержи
вается МККК. Более того, ею предусмотрено, что ЕКПП «не посещает те ме
ста, которые эффективно посещаются на регулярной основе представите
лями или делегациями держав–покровительниц или Международного
Комитета Красного Креста на основании Женевской Конвенции от 12 ав
густа 1949 года и Дополнительных Протоколов к ней от 8 июня 1977 го
да»78. На практике это положение применяется избирательно, в зависимо
сти от отличительных особенностей каждой ситуации. В России,
например, ЕКПП совместно с МККК пришли к заключению, что нелогично
исключать Чечню из перечня мест, посещаемых Комитетом, только на том
основании, что МККК уже посетил там ряд мест содержания под стражей.
Короче говоря, была достигнута договоренность о том, что ЕКПП должен
ставить МККК в известность о предполагаемом посещении для того, чтобы
избежать ситуации, когда обе организации окажутся одновременно в од
ном и том же месте. Этот обмен информацией был одновременно расши
рен с тем, чтобы охватить восточную часть региона Совета Европы, осо
бенно Балканы и Южный Кавказ, где МККК также посещает лиц,
содержащихся под стражей. МККК и ЕКПП организуют регулярные встре
чи, на которых обсуждаются проблемы, представляющие взаимный инте
рес, и при этом уважаются обязательства соблюдать конфиденциальность,
взятые каждой из сторон перед соответствующими властями.
Факультативный протокол к конвенции против пыток, который
еще не вступил в силу, устанавливает в качестве посещающих структур
Подкомитет по предотвращению пыток (его секретариатом будет Управ
ление Верховного комиссара ООН по правам человека), а также нацио
нальные механизмы предотвращения этого явления. Ключевым фактором,
определяющим работоспособность предполагаемой системы, явятся пре
делы, в которых эти национальные механизмы предотвращения будут об
ладать средствами и независимостью для эффективного выполнения сво
их обязанностей. Факультативный протокол к конвенции против пыток
предусматривает, что его положения «не затрагивают обязательств госу
дарств–участников по четырем Женевским конвенциям от 12 августа
1949 года и Дополнительным протоколам к ним от 8 июня 1977 года, а так
же прав любого государства разрешать Международному Комитету Крас

78

Статья 17 (3).
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ного Креста посещать места содержания под стражей в ситуациях, не охва
тываемых международным гуманитарным правом»79.

Заключение
МККК прилагает значительные усилия по обеспечению минимально гу
манных условий в местах заключения и гарантированию уважения досто
инства лиц, содержащихся под стражей. Это очень сложная задача, требу
ющая неизменной решимости для ее выполнения и хорошо развитого
умения учитывать конкретные обстоятельства. МККК не может рассчиты
вать на то, что однажды его миссия в сфере содержания под стражей будет
исчерпана; всегда на очереди кризис, где он нужен, или лица, содержащи
еся под стражей, которым нужна его помощь. Работа МККК является час
тью обширной деятельности, она дополняет усилия властей, других орга
низаций и механизмов, а также международного сообщества в целом. Тем
не менее, подходы МККК, которые он старался применять многие годы,
во многих отношениях остаются непревзойденными.
Методы, разработанные МККК на основе особой роли, возложен
ной на него международным гуманитарным правом, и опыта, приобретен
ного им во время работы в напряженных внутренних ситуациях, в настоя
щее время широко используются во всем мире. Эффективность его
подходов, в частности, посещений лиц, содержащихся под стражей, связа
на с последовательностью и скрупулезностью, которым он следует, в том
числе, во всем, что касается процедур посещений и конфиденциальности
в отношении предпринимаемых им действий. Громадное значение имеет
также широкое использование соответствующих материальных и люд
ских ресурсов.
Защитный эффект деятельности МККК зависит, прежде всего,
от его способности осуществлять вмешательство в интересах лиц, содер
жащихся под стражей, путем обращения к ответственным властям, или –
в более общем плане – в способности преодолевать безразличие. Именно
отсутствие, за малым исключением, интереса у СМИ к страданиям лиц, со
держащихся под стражей, а также политическое безразличие или отсут
ствие политической воли – все это ослабляет универсальные принципы
гуманности, заложенные в международном гуманитарном праве и других
совокупностях правовых норм.
МККК должен регулярно разъяснять, как он работает в интересах
лиц, содержащихся под стражей. Узники часто говорят ему о безысходно

79
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Статья 32 Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчело
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 159

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

сти их положения. Некоторые власти выражают сомнение в его объектив
ности или же лишь в ограниченной степени сотрудничают с ним. Обще
ственность и другие стороны, осуществляющие вмешательство, зачастую
не могут понять, почему МККК в своей деятельности добровольно следует
принципам сдержанности и конфиденциальности. Тем не менее, главной
движущей силой для МККК является глубокая убежденность в том, что он
внимательнейшим образом относится к методам и мотивам вмешательст
ва, что он делает все от него зависящее и что он предпринимает все воз
можные в данной ситуации усилия для улучшения условий содержания под
стражей и обращения с лицами, содержащимися под стражей.

159

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 160

Àëåí Ýøëèìàí – Çàùèòà ëèö, ñîäåðæàùèõñÿ ïîä ñòðàæåé: äåÿòåëüíîñòü ÌÊÊÊ â ìåñòàõ çàêëþ÷åíèÿ

160

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 161

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

Ïîëèòè÷åñêèé
êîíòåêñò
ïðèìåíåíèÿ ïûòîê.
Ñîöèîïñèõîëîãè÷åñêèé
àíàëèç
Герберт Келман*
Герберт Келман – специалист по социальной этике, заслуженный
профессор Гарвардского университета (в отставке). Занимается
проблематикой международных конфликтов и их разрешения,
в частности, ситуацией на Ближнем Востоке.

Краткое содержание
Применение пыток рассматривается здесь как преступление, совершае
мое по приказу начальника. Оно непременно связано с преступлениями, со
вершаемыми на более высоком иерархическом уровне, где издаются прика
зы, формулируется политика и создается атмосфера, способствующая
применению пыток. Настоящее исследование выделяет ряд условий,
при которых пытки превращаются в инструмент государственной по
литики, для реализации которой используется вся властная структура
*

Настоящая статья написана на основании доклада, сделанного на конференции «Война
и мир: социальнопсихологические подходы к вооруженному конфликту и гуманитарной
проблематике», проходившей в Женевском университете с 9 по 11 сентября 2004 г. В докла
де автор использовал материалы написанной им главы («The social context of torture: Policy
process and authority structure»), помещенной в книге Ronald D. Crelinsten & Alex P. Schmid
(eds.), The Politics of Pain: Torturers and Their Masters, University of Leiden (COMT), Leiden, The
Netherlands, 1993, pp. 21–38.
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государства. Например, власти считают, что безопасностm страны
находится под угрозой. На высшем уровне такая ситуация может привес
ти к оправданию применения пыток, а на низшем уровне – к одобрению
подобной практики. Или наличие сложного и мощного аппарата, отвеча
ющего за безопасность государства. На высшем уровне это может приве
сти к набору и подготовке специальных кадров, претворяющих такую по
литику в жизнь и являющихся составной частью такого аппарата, а на
низшем уровне – превратить пытки в обыденность. Или же наличие в го
сударстве (или на территории, контролируемой государством) враждеб
но настроенной и ущемленной в правах этнической, религиозной, полити
ческой или какойлибо иной группы. На высшем уровне это может
привести к провозглашению такой группы врагами народа и подходящим
объектом для пыток, а на низшем уровне – к ее дегуманизации.

: : : : : : :
Жестокое обращение американских солдат с иракскими заключенными
в тюрьме АбуГрейб, о котором стало известно весной 2004 г., вновь поста
вило вопрос о применении пыток – прежде всего, в ситуации вооруженно
го конфликта или борьбы против терроризма – в центр внимания между
народной общественности. Совершенно законно рассматривать эти
события в рамках оценки войны в Ираке, а также политики США в этом ре
гионе. Однако было бы серьезной ошибкой считать, что пытки – исключи
тельно американское явление и что действительно понять это явление
можно лишь в контексте особого характера войны в Ираке. АбуГрейб да
же нельзя считать единственным или самым исключительным примером
применения пыток в мире. Наоборот, пытки широко практикуются во
многих странах. Кроме того, они являются неотъемлемой чертой дикта
торских режимов и в значительно меньшей степени характерны для демо
кратических государств. Однако АбуГрейб может служить напоминанием
о том, что при определенных общественных условиях даже демократичес
кие государства могут прибегать к пыткам. Целью настоящей статьи явля
ется изучение социальных условий, приводящих к применению пыток, вне
зависимости от того, где это происходит.
Моя точка зрения такова, что если мы действительно хотим объяс
нить применение пыток, нам следует отойти от рассмотрения особеннос
тей отдельных исполнителей или даже ситуаций, в которых применяются
пытки, и обратить внимание на более широкий политический контекст,
в котором все это происходит. Например, в случае с АбуГрейбом прово
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дивший расследование Сеймур Херш1 – кстати, это именно он рассказал
о произошедшей в Сонгми резне и о тех усилиях, которые предпринима
лись, чтобы скрыть эту информацию от внимания общественности2 (в на
чале 70х годов3 именно это побудило Ли Гамильтона и меня заняться
проблемой преступлений, совершаемых по приказу начальника) – обна
ружил, что имевшие там место нарушения носили системный характер.
Они совершались в процессе допросов и, по всей вероятности, имели це
лью «подготовить» пленного к встрече с представителями разведки. Несо
мненно, некоторые исполнители проявляли большую инициативу, чем ос
тальные, получая при этом садистское удовольствие, однако все они
действовали в атмосфере давления, от них требовалось получить развед
данные от заведомо считавшихся виновными заключенных. Независимо
от того, отдавался прямой приказ о применении пыток и совершении того
или иного конкретного нарушения или нет, факты свидетельствуют, что
вышестоящие командиры предполагали применение пыток, поощряли их
и потворствовали им. Командиры различных уровней военной иерархии
обвиняются, как минимум, в недостаточном контроле за условиями содер
жания под стражей и методами ведения допроса в АбуГрейбе и других во
енных тюрьмах, в которых содержались подозреваемые террористы.
За то время, что прошло после разоблачения нарушений, имевших
место в АбуГрейбе, становится все более очевидным, что обращение с со
держащимися в этой тюрьме лицами – не исключение, что оно не было
следствием решений и мер, принимавшихся (или не принимавшихся) ис
ключительно на местном уровне. Аналогичные нарушения, связанные с аг
рессивной манерой ведения допроса, происходили и в других тюрьмах
Ирака, а если обратиться к событиям 2002 г. – в Афганистане и в Гуантана
мо. Многочисленные документы свидетельствуют о том, что методы и при
емы ведения допроса, обнаруженные в АбуГрейбе, были «заимствованы»
из Гуантанамо и Афганистана и что они в разное время получили одобре
ние или оправдание со стороны высокопоставленных официальных лиц
в Пентагоне и Белом доме4. Например, директивы, циркулировавшие

1
2
3

4

Seymour Hersh, «Torture at Abu Ghraib», The New Yorker, Vol. 80, No 11, 2004, pp. 42–47; Seymour
Hersh, «Chain of Command», The New Yorker, Vol. 80, No 12, 2004, p. 38–43.
См.: Seymour Hersh, My Lai 4: А Report on the Massacre and its Aftermath, Vintage Books, New York,
1970; Seymour Hersh, Cover–up, Random House, New York, 1972.
Herbert C. Kelman and Lee H. Lawrence [V. Lee Hamilton], «Assignment of responsibility in the case of
Lt. Calley: Preliminary report on a national survey», Journal of Social Issues, Vol. 28, No 1, 1972, pp.
177–212; Herbert C. Kelman and V. Lee Hamilton, «Availability for violence: A study of U.S. public reac
tions to the trial of Lt. Calley» in: Josef D. Ben–Dak (ed.), The Future of Collective Violence: Societal and
International Perspectives, Studentlitteratur, Lund, Sweden, 1974, pp. 125–142.
См.: Mark Danner, Torture and Truth: America, Abu Ghraib, and the War on Terror, New York Review
Books, New York, 2004; and Steven Strasser, The Abu Ghraib Investigations: The Official Independent
Panel and Pentagon Reports on the Shocking Prisoner Abuse in Iraq, PublicAffairs, New York, 2004.
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в высших эшелонах администрации, санкционировали жесткие методы
ведения допроса. В них давалось столь узкое определение понятия «пыт
ки», что становилось допустимым обращение, основанное на причинении
боли, подрывающее здоровье и унижающее человеческое достоинство.
Это свидетельствовало о том, что положения Женевских конвенций не
применялись по отношению к «незаконным комбатантам»5. Жестокое об
ращение с заключенными, о котором идет речь в различных докладах, осо
бенно с учетом того, в какой ситуации это происходило, носит все призна
ки физических и психологических пыток. На самом деле, содержащаяся
в них информация весьма напоминает те обстоятельства, при которых, как
известно, пытки некогда применялись в других странах мира.

Применение пыток
Несмотря на то, что применение пыток считается преступлением в соот
ветствии с Конвенцией против пыток, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН в 1984 г.6, и другими соответствующими международными докумен
тами, и несмотря на то, что оно аналогичным образом трактуется и в наци
ональных законодательствах многих стран–членов ООН, эта практика
широко распространена в мире. Некоторые случаи применения пыток со
ставляют «обычное» преступление, то есть преступление, совершенное
в нарушение ожиданий и инструкций руководства. Применение пыток яв
лялось бы обычным преступлением, если бы оно совершалось отдельными
официальными лицами по их собственной инициативе и в нарушение об
щей политической линии и приказов, определяющих их деятельность.
Аналогичным образом, официальных лиц можно было бы обвинять в со
вершении обычного преступления, если бы они использовали давление,
превышающее законно допустимый уровень.
Однако суть применения пыток состоит в том, что это не обычное
преступление, а преступление по приказу начальника, преступление, со
вершаемое не в нарушение требований руководства, а в соответствии с его
прямыми указаниями или при неявной поддержке, когда применение пы

5

6
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Самые последние разоблачения содержатся в документах, полученных и опубликованных Аме
риканским союзом защиты гражданских свобод, включая доклады ФБР, в которых приводится
описание серьезных нарушений прав заключенных, а также допросов с высоким применением
насилия еще в 2002 г. в Гуантанамо. Ряд агентов ФБР в своих докладах высказывают мнение, что
наблюдаемая ими практика (которая, по их мнению, нежелательна и непродуктивна) получила
одобрение на самом верху, в Пентагоне и (или) Белом доме. См.: Kate Zernike, «Newly released
reports show early concern on prison abuse», New York Times, 6 January 2005, pp. A1 and A18.
J. Herman Burgers and Hans Danelius, The United Nations Convention against Torture: A Handbook on
the Сonvention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1988, pp. 177–8.
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ток подразумевается или, по крайней мере, не вызывает возражений влас
тей. Ли Гамильтон и я определяем подобные преступления как «действия,
которые совершаются во исполнение приказа начальника, но большин
ством членов общества оцениваются как незаконные или аморальные»7.
Международное сообщество применение пыток однозначно считает неза
конным и аморальным, оно запрещено международными декларациями
и конвенциями, которые были единогласно приняты государствами–уча
стниками ООН. И все же руководство тех же самых государств отдает при
казы о применении пыток, поощряет или попустительствует подобным
действиям как в отдельных конкретных случаях, так и в рамках государ
ственной политики.
Когда обычное преступление становится преступлением, соверша
емым по приказу начальника? Часто – и это справедливо как в отношении
применения пыток, так и в отношении других серьезных нарушений прав
человека – подобные действия осуществляются с готовностью и энтузиаз
мом, а в некоторых случаях даже с проявлением личной инициативы. Од
нако «то, что преступные действия мотивированы личными обстоятельст
вами и при их совершении проявляется значительная инициатива
и заинтересованность, совершенно не мешает относить их к категории
преступлений, совершенных по приказу начальника»8 до тех пор, пока та
кие действия получают поддержку со стороны властей; то есть до тех пор,
пока нарушители считают и имеют основания считать, что их действия
санкционированы руководством, что власти предполагают, допускают,
а возможно, и одобряют эти действия, что они совпадают с официальной
политикой и отвечают ожиданиям начальства.
Если мы признаем, что применение пыток – это преступление, со
вершенное по приказу начальника, это сразу же заставит нас посмотреть
и на другую сторону медали, а именно, на преступления должностных лиц,
которые неизменно сопутствуют преступлениям, совершенным по прика
зу начальника, поскольку над каждым подчиненным, исполняющим при
каз о применении пыток, или применяющим пытки при поддержке или
попустительстве руководства, стоит свой начальник или даже целая иерар
хия чиновников. Они отдают указания и определяют политику, которая
требует или допускает применение пыток. Хотя высшее руководство, воз
можно, и не отдает конкретных указаний о применении пыток, именно
оно определяет политику, создает атмосферу и устанавливает рамки, в ко

7
8

Herbert C. Kelman and V. Lee Hamilton, Crimes of Obedience: Toward a Social Psychology of Authority
and Responsibility, Yale University Press, New Haven and London, 1989, p. 46.
Там же, р. 50.
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торых официальные лица промежуточного звена переводят общие поли
тические директивы на конкретный язык пыток.
То, что преступления, совершаемые по приказу начальника, совер
шаются в рамках иерархической структуры, в значительной степени за
трудняет определение лиц, ответственных за их совершение. Однако во
прос состоит не в том, «кто виноват?» –исполнитель или руководство, –
а в том, «кто виноват в чем?» Когда вопрос ставится подобным образом, ста
новится ясно, что к ответственности следует привлекать и тех, и других.
Исполнители совершенно справедливо привлекаются к ответ
ственности за совершаемые ими действия и наносимый ими вред, даже
в том случае, если они выполняют указания руководства. После Второй ми
ровой войны, когда были приняты Нюрнбергские принципы, вошедшие
в военное законодательство всех западных государств, приказ начальника
уже не может служить полным оправданием для преступных действий под
чиненных. Конвенция ООН против пыток применяет этот принцип кон
кретно к исполнителям, устанавливая, что «приказ вышестоящего началь
ника или государственной власти не может служить оправданием пыток»9.
Подчиненные обязаны оценивать законность приказов и не подчиняться
тем приказам, которые, как они понимают или должны были бы понимать,
являются незаконными.
Начальники, со своей стороны, обязаны учитывать последствия
проводимой ими политики и следить за тем, каким образом эта политика
переводится на язык конкретных приказов и действий их подчиненными.
Обязанность руководства контролировать действия подчиненных в целом
делает неприемлемым аргумент о незнании или отсутствии контроля, по
скольку руководство должно знать, что делают подчиненные и контроли
ровать их действия. Конечно, чаще всего применение пыток является ре
зультатом не халатности руководства, а его преднамеренной политики или
преднамеренного невнимания к тому, каким образом она осуществляется
подчиненными.

Политический контекст применения пыток
Если рассматривать пытки как преступление, совершаемое по приказу на
чальника, это следует делать в контексте порождающего их политического
процесса и той системы власти, которая эту политику осуществляет. По
этому для выявления основных факторов, способствующих применению
пыток, и основных факторов, способных изменить подобную практику, я

9 Burgers and Danelius, op. cit. (примечание 6), p. 178.
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обращаюсь к изучению политического процесса и системы власти.
При этом я не пытаюсь принизить роль индивидуальных различий и раз
личий, налагаемых принадлежностью к той или иной культуре.
Что касается индивидуальных различий, то я уверен, что роль пала
ча выбирается человеком в достаточной степени добровольно. Более того,
занимающиеся этим делом люди различаются по степени энтузиазма, при
лежности и инициативности, с какой они относятся к своим обязаннос
тям. Различия в характере и окружающей человека среде, несомненно, иг
рают важную роль в том, согласится ли человек применять пытки и будет
ли он выполнять эту роль с рвением и удовольствием. Однако внимание
к структурным факторам позволяет нам понять, почему многие и даже
большинство из таких людей не садисты, а обычные люди, которые просто
выполняют то, что они считают своей работой. Можно также добавить, что
индивидуальные различия, определяющие готовность человека к приме
нению пыток, могут быть в равной степени обусловлены как ориентиро
ванностью человека на власть, так и его склонностью к агрессии или его
чувством сострадания10.
Культурные различия, особенно различия в политической культуре,
несомненно, также играют важную роль. Например, Берто Йонгман11 по
казывает, что вероятность нарушения прав человека, включая применение
пыток, значительно выше в недемократических и малоразвитых странах,
чем в демократических и высокоразвитых. Вероятность того, что пытки
будут применяться в демократических государствах, значительно ниже
именно в силу их политического процесса и структуры власти. Однако
применение пыток случается и в высокоразвитых демократических госу
дарствах. Обычно это происходит в контексте контртеррористических
операций или вооруженных конфликтов, как убедительно показывают
примеры Гуантанамо и АбуГрейб. Существуют общественно–политичес
кие условия, при которых демократические государства, в которых обыч
но соблюдаются права человека, могут санкционировать применение пы
ток. Существуют и общественнополитические условия, при которых
обычные порядочные люди бывают вынуждены принимать во всем этом
участие. Таким образом, хотя индивидуальные и культурные факторы игра
ют существенную роль в применении пыток, они проявляются во взаимо
действии с политическим процессом и структурой власти, которые по
рождают подобную практику.

10
11

См.: Kelman and Hamilton, 1989, op. cit. (примечание 7), chs. 11 and 12.
Berto Jongman, «Why some States kill and torture while others do not», PIOOM Newsletter, 1991, Vol.
3, No 1, pp. 8 – 11.
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Применение пыток как инструмент политики
Пытки применяются организациями или отдельными личностями, не
представляющими государство, например, партизанами или освободи
тельными движениями, однако в первую очередь это явление связано с го
сударством. В ХХ веке пытки вновь и вновь применялись как инструмент
политики, что напрямую связано с природой современного государства.
В частности, как утверждает в своем исследовании, посвященном вопро
сам истории, Эдвард Питерс12, в современном государстве пытки возника
ют в результате взаимодействия двух признаков современного государ
ства: его чрезвычайной силы и его чрезвычайной уязвимости в отношении
как внутреннего, так и внешнего врага. Сила современного государства ос
нована на том, в какой степени оно воздействует на все стороны жизни
своих граждан, и ресурсов, которые оно способно мобилизовать для конт
роля над населением. Слабость современного государства заключается
в высокой степени взаимозависимости между его политическими, эконо
мическими и социальными составляющими, без которых современным
обществом невозможно управлять, а также в той легкости, с которой обще
ственный порядок разрушается, а политические власти теряют контроль
над ситуацией, когда их легитимность в глазах общества падает или когда
они сталкиваются с проблемой терроризма и восстаний.
Условия, заставляющие применять пытки в качестве инструмента
государственной политики, возникают тогда, когда власти ощущают пря
мую внешнюю или внутреннюю угрозу для безопасности государства; ког
да имеется служба безопасности, позволяющая государству использовать
свои огромные возможности для противодействия подобной угрозе при
помощи репрессий; когда в обществе имеются группы, воспринимаемые
как враждебные для государства или как потенциальная угроза для него
(см. таблицу).

Применение пыток: политический контекст
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ,
ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÓÞÙÈÅ
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ÏÛÒÎÊ
Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ
Îùóùåíèå óãðîçû äëÿ
áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà

12
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ,
ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÓÞÙÈÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ÏÛÒÎÊ
Íà óðîâíå ôîðìèðîâàíèÿ
ïîëèòèêè
Îïðàâäàíèå ïîëèòèêè
ïðèìåíåíèÿ ïûòîê

Íà óðîâíå èñïîëíåíèÿ
Ðàçðåøåíèå íà ïðèìåíåíèå ïûòîê

Edward Peters, Torture, Basil Blackwell, New York and London, 1985.
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Íàëè÷èå àïïàðàòà ñëóæáû
áåçîïàñíîñòè
Íàëè÷èå ãðóïï, êîòîðûå
îïðåäåëÿþòñÿ êàê
âðàæäåáíûå äëÿ ãîñóäàðñòâà

Ïîäãîòîâêà
ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ
Ëèøåíèå âûäåëåííîé ãðóïïû
çàùèòû ñî ñòîðîíû
ãîñóäàðñòâà

Ïðåâðàùåíèå ïûòîê â îáû÷íóþ
ïðàêòèêó
Äåãóìàíèçàöèÿ âûäåëåííîé
ãðóïïû

Применение репрессий особенно вероятно в ситуациях, когда оппозиция
ставит под вопрос легитимность существующей власти и, соответственно,
угрожает ее возможности удерживать власть впредь. Подобная ситуация
может складываться в государствах, где легитимность правителей основа
на на неизменной унитарной идеологии (политической или религиозной)
или где власть принадлежит правящей клике, опирающейся на очень ма
ленькую группу населения (в социально–экономическом и (или) этничес
ком плане), но получающей поддержку со стороны вооруженных сил. Од
нако пытки могут применяться – время от времени или систематически –
и в демократических государствах, где имеется этнически–отличная груп
па населения, не принимающая существующей власти. В качестве примера
можно привести действия Израиля на оккупированных территориях или
Великобритании в Северной Ирландии.
Когда государственная власть прибегает к пыткам, она часто ссыла
ется на длительный период насилия, направленного против государства:
повстанческие действия, партизанские операции или террористические
акты. Несомненно, пытки иногда применяются к людям, единственным
преступлением которых являются иные политические или религиозные
взгляды или просто принадлежность к религиозному или этническому со
обществу, которое не вписывается в систему представлений правящей груп
пы. Тем не менее, главным аргументом для оправдания политики пыток яв
ляется применение или угроза применения насилия против государства13.
Учитывая ту важную роль, которую играет угроза насилия в оправ
дании политики пыток в наше время, неудивительно, что пытки чаще все
го случаются во время войны или вооруженного конфликта. Хотя до сих
пор предметом моего анализа было применение пыток в пределах одного
государства c целью подавления тех групп населения внутри страны, в ко
торых власти видят угрозу безопасности государства или агентов и союз
ников внешних врагов государства, используемая методика в равной сте
пени применима и к ситуации войны или оккупации, когда пытки могут
применяться к представителям противной стороны или лицам, подозрева
емым в ее поддержке. Применение пыток во время войны, часто направ

13

Wolfgang S. Heinz, «The military, torture and human rights: Experiences from Argentina, Brazil, Chile
and Uruguay», in Ronald D. Crelinsten and Alex P. Schmid (eds.), The Politics of Pain: Torturers and their
Masters, COMT, University of Leiden, Leiden. The Netherlands, 1993, pp. 73–108.
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ленное и против гражданского населения, и против военных, становится
все более вероятным по мере того, как война из классического столкнове
ния между организованными вооруженными силами превращается в про
тивоборство между целыми группами населения, когда гражданское насе
ление зачастую становится объектом преднамеренного нападения14.
В подобном контексте пытки могут стать частью государственной полити
ки контроля и подавления населения, а также инструментом ведения до
проса и психологической войны. Условия, приводящие к применению пы
ток в ситуации вооруженного конфликта, не отличаются от тех, что
приведены в таблице. Еще раз повторю, что в подобной ситуации демокра
тические государства не застрахованы от применения пыток, как со всей
очевидностью показывают действия США в Афганистане и Ираке.

Социальные процессы, способствующие применению пыток
На уровне формирования политики возможны три основных сценария,
при которых соображения государственной безопасности становятся
удобным оправданием для применения пыток, а возможности государства
позволяют воплощать их в жизнь, а именно: определять цель и оправды
вать применение пыток; подбирать кадры для практического осуществле
ния этой политики; определять объект пыток (см. таблицу).
Первый сценарий. Главное оправдание применения пыток, как уже
говорилось, – это защита безопасности государства от внутренних
и внешних угроз, что часто означает сохранение у власти той более или
менее ограниченной группы, которая захватила контроль над государ
ственным аппаратом. Оправдание применению пыток находят в конкрет
ной доктрине, делающей законным само существование государства: под
держание правопорядка и стабильности, власти «народа», которую, как
считается, воплощает государство, или божественной власти, или выжива
ние западной цивилизации, или неприкосновенность национальных
институтов. Естественно, во время войны оправданием для применения
вооруженной силы обычно служит тезис защиты национальной безопас
ности и жизненноважных интересов государства от опасности, что вклю
чает и все те меры, принятие которых считается необходимым для дости
жения военных целей, в том числе и пытки.
Второй. Люди, в обязанность которых вменяется применение пы
ток, считаются принадлежащими к особой профессии, играющей важную
роль в защите государства от внутренних угроз его безопасности. Возмож

14

170

Martin Shaw, War and Genocide: Organized Killing in Modern Society, Polity Press, Cambridge, UK, 2003.
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ности государства позволяют мобилизовать необходимые ресурсы
и сформировать аппарат для применения пыток. Мобилизация нацелена
на формирование кадрового состава, отвечающего за применение пыток,
то есть, по сути дела – создание профессиональной категории, служащей
интересам государства, выполняющей задачи внутренней безопасности
и всецело преданной государству и его защите. Как и любой профессио
нал, палач проходит курс жесткой профессиональной, психологической
и идеологической подготовки, который должен подготовить его к выпол
нению своих функций15. Как правило, это включает выработку невоспри
имчивости к страданиям, что приучает его к жестокости16. (Следует заме
тить, что во время войны адаптация к насилию и жестокости происходит
каждый день и не требует специальной подготовки.) Еще одной особенно
стью профессионализации пыток является то, что эта профессия приобре
тает международные масштабы. Она собирает представителей разных
стран мира на международные форумы поделиться опытом, как организо
вать процесс обучения и усовершенствовать методику применения пыток.
Третий. Объект пыток провозглашается врагом государства, по
скольку представляет собой серьезную угрозу его безопасности и сущест
вованию. По этой и по другим причинам, таким как этническая принад
лежность или приверженность иной идеологии, такая группа перестает
получать защиту со стороны государства. В современном государстве пра
ва личности, по сути дела, определяются государством. Поэтому отказ в по
кровительстве государства – отказ в праве на гражданство – равнозначен
потере гражданского статуса, в результате чего становится допустимым
произвольное обращение, применение пыток и, в конечном итоге, унич
тожение человека. В ситуации вооруженного конфликта объект пыток,
по определению, зачисляется в категорию противника, не имеющего пра
ва на защиту со стороны государства. В принципе, комбатанты противни
ка и гражданское население защищены от пыток и других нарушений прав
человека Женевскими конвенциями17. В реальности же во время войны
люди, которых относят к категории противника, могут легко стать объек
том пыток.

15

16

17

H. Radtke, «Torture as an illegal means of control», in Franz Bockle and Jacque Pohier (eds.), The Death
Penalty and Torture, Seabury Press, New York, 1979, pp. 3–15; Janice T. Gibson, «Factors contributing
to the creation of a torturer» in Peter Suedfeld (ed.), Psychology and Torture, Hemisphere Publishing
Corporation, New York, 1990, pp. 77–88.
Radtke, op. cit. (примечание 15), также см. Ronald D. Crelinsten, «In their own words: The world of
the torturer», in Ronald D. Crelinsten and Alex P. Schmid (eds.), The Politics of Pain: Torturers and their
Masters. COMT, University of Leiden, Leiden, The Netherlands, 1993, pp. 39–72.
Женевская конвенция об обращении с военнопленными, 12 августа 1949 г.; Женевская конвенция
о защите гражданского населения во время войны, 12 августа 1949 г.
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Социальные процессы,
способствующие вовлечению в процесс применения пыток
Можно провести параллель между тремя сценариями, в которых сообра
жения безопасности и возможности государства способствуют примене
нию пыток на уровне руководства (оправдание пыток, создание аппарата
для осуществления пыток и определение объекта пыток), и тремя видами
социальных процессов, которые способствуют вовлечению людей в при
менение пыток на уровне исполнителей: разрешение на применение пы
ток, превращение пыток в обычную практику, дегуманизация лиц, подвер
гаемых пыткам, которые я выделил в своей давней работе, посвященной
санкционированной резне и другим видам преступлений, совершаемых
по приказу начальника18. Оправдание пыток как средства защиты государ
ства от угрозы его безопасности приводит к разрешению пыток; в резуль
тате появления профессии палача применение пыток становится обычной
практикой, а определение объекта пыток как врага государства, не подле
жащего защите со стороны государства, способствует дегуманизации
жертв (см. таблицу, правая колонка). Эти социальные процессы ведут к ос
лаблению моральных ограничений, препятствующих участию в примене
нии пыток и совершении иных серьезных нарушений прав человека. Раз
решение на применение пыток снимает с человека ответственность за
моральный выбор, который он делает на основании общепринятых этиче
ских норм. Превращение пыток в обычную практику позволяет не обра
щать внимания на общий смысл тех задач, которые ему приходится выпол
нять, и исключает возможность задавать вопросы о нравственной стороне
дела. Дегуманизация выводит жертвы из системы нравственных критери
ев, регулирующих жизнь сообщества, к которому принадлежит сам испол
нитель, и делает необязательным соблюдение в отношении них этических
норм. Указанные процессы в значительной мере опосредованы отноше
ниями, существующими между исполнителем и государством.
Значение разрешения усиливается еще и тем, что, как правило, ис
полнители не просто действуют в рамках служебной иерархии и обяза
ны повиноваться, – собственно говоря, они обучены подчиняться, не раз
думывая19, – они участвуют в действиях, которые носят исключительный
характер. Исполнители разделяют мнение руководства, что выполняемая
ими работа служит высокой цели, которая значительно важнее, чем любые

18

19
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Herbert C. Kelman, «Violence without moral restraints: Reflections on the dehumanization of victims
and victimizers», Journal of Social Issues, Vol. 29, No 4, 1973, pp. 25 – 61; Kelman and Hamilton, 1989,
op. cit. (примечание 7).
Gibson, op. cit. (примечание 15).
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соображения морального плана. Они видят себя исполняющими важ
ную роль в защите государства, обеспечивая его безопасность и целост
ность, поддерживая правопорядок и основополагающие ценности, кото
рые подвергаются безжалостным нападкам со стороны беспощадного
противника, задумавшего уничтожить государство. Подобный взгляд на
предполагаемые цели пыток как составной части благородной миссии,
для выполнения которой палач готов выполнить свою задачу, невзирая на
все ограничения морального характера и возможное отвращение, в значи
тельной мере усиливает легитимность такой деятельности.
В применении пыток присутствует еще один элемент, который при
дает им видимость законности. Это участие медицинского персонала, кото
рый часто принимает во всем этом активное участие и оценивает, позволя
ет ли физическое состояние жертвы выдержать весь процесс целиком;
который заботится о том, чтобы пытки не перешли того предела, за кото
рым человек может умереть, а также выполняет другие функции20. Между
прочим, роль врачей в допросах, которые приравнивались к пыткам, отме
чалась и в связи с АбуГрейб21. Оправдание пыток как необходимого ин
струмента в получении «правды» также способствует появлению ауры леги
тимности вокруг этого процесса. То же самое можно сказать и о правовом
контексте, в котором все это происходит. Часто пытки сопутствуют судеб
ному разбирательству, в котором они применяются для получения показа
ний, используемых во время процесса. Подобная практика уходит своими
корнями в изначальное предназначение пыток – в Древнем Риме и средне
вековье – как основного средства получения признания, которое считалось
необходимым для установления виновности обвиняемого22.
Превращению пыток в обычную практику способствует подготов
ка особой категории профессионалов, что превращает эту деятельность
в обычную и даже благородную работу. Палачи считают, что они выполня
ют не просто работу, а долг. Эта работа часто означает тяжкий труд, в ре
зультате которого человек может ждать повышения по службе и иного по
ощрения. Она позволяет проявить инициативу, в ней можно отличиться
и стать специалистом. Более того, это такая работа, которой можно гор
диться, потому что ты служишь своей стране, потому что, выполняя ее, ты
можешь оказаться среди элиты общества.

20

21
22

Stephen V. Faraone, «Psychology’s role in the campaign to abolish torture: Can individuals and organi
zations make a difference?», in Peter Suedfeld (ed.), Psychology and Torture, Hemisphere Publishing
Corporation, New York, 1990, pp. 185–193. Также см. Jean Maria Arrigo, «A utilitarian argument against
torture interrogation of terrorists», Science and Engineering Ethics, Vol. 10, No 3, 2004, pp. 543–572.
Например, см. M. Gregg Bloch and Jonathan H. Marks, «When doctors go to war», The New England
Journal of Medicine, Vol. 29, No 1, 6 January 2005, pp. 3–6.
Peters, op. cit. (примечание 12).
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Само применение пыток отличается достаточной рутинностью.
Как правило, он состоит из нескольких четко различимых этапов, следую
щих друг за другом в определенной последовательности. Для применяе
мых методик и камер, где все это происходит, обычно выбираются специ
альные названия, часто с использованием эвфемизмов или иронии. Это
делается не столько для того, чтобы скрыть то, что происходит, сколько
служит выражением профессиональной культуры с присущими ей языком
и ритуалами23. Применяемые соответствующими ведомствами процедуры,
в том числе и различные психологические приемы, отличаются значи
тельной изощренностью. Это придает работе ауру профессионализма, по
зволяя исполнителю воспринимать ее не как жестокость, направленную
против другого человеческого существа, а как обычное применение спе
циальных знаний и навыков.
В процессе дегуманизации государство также играет существен
ную роль, возвращаясь, по сути дела, к стародавним временам. В правовой
системе Древнего Рима пытки как средство получения признания изна
чально применялись лишь к рабам или иностранцам, но не к гражданам24.
В современной практике жертвами пыток становятся лица, или не являю
щиеся гражданами, или не воспринимаемые как таковые. Основным ис
точником их дегуманизации является то, что они считаются врагами госу
дарства, не разделяющими моральных ценностей, значимых для
остального населения. Их называют террористами, повстанцами или дис
сидентами, которые угрожают государству и склонны к нарушению право
порядка и разложению общества. Восприятие жертв пыток как не являю
щихся гражданами страны и не имеющих права на покровительство
государства, хорошо иллюстрируется записями разговоров, которые
Хайнц25 вел с «заплечных дел мастерами» из Южной Америки. Как только
они выясняли, что партизаны – это коммунисты, они видели в них иност
ранных агентов, тем самым как бы лишая их гражданства. Более того, пыт
ки усилились, когда партизаны начали убивать офицеров и их семьи, по
скольку в них стали видеть не только чужаков, не имеющих права на
покровительство государства, но и угрозу, от которой общество имеет пра
во себя защищать.
Отправной точкой в применении пыток сегодня – так же как
и в прежние времена, когда пытки были составной частью уголовного про
цесса – является восприятие жертвы как заведомо виновной. При приме
нении пыток исходят из того, что те, кого приходится пытать, – партизаны,

23
24
25
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Radtke, op. cit. (примечание 15).
Peters, op. cit. (примечание 12).
Heinz, op. cit. (примечание 13).
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повстанцы и террористы, совершившие и (или) планирующие опасные
преступления против государства. Таким образом, пытки предназначены
исключительно для наказания виновных, предупреждения их сообщников
и, самое главное, – для получения от них правдивой информации. И дей
ствительно, применение пыток часто оправдывают тем, что это един
ственный способ получить сведения, необходимые для защиты государ
ства и его граждан – например, о личности и местонахождении главарей
террористических организаций или о планируемых террористических
операциях, – которыми, как предполагается, обладают жертвы пыток.
Дегуманизации жертв пыток способствует то обстоятельство, что
даже если они являются гражданами подвергающего их пыткам государ
ства, они зачастую не принадлежат ни к одной с палачами этнической или
религиозной общности, ни к доминирующему сегменту общества. Именно
так обстояло дело с курдами в Ираке, бахаистами в Иране, палестинцами
в Кувейте и на оккупированных Израилем территориях, ирландскими ка
толиками в Северной Ирландии и боснийскими мусульманами в бывшей
Югославии. И это лишь несколько примеров. Во многих случаях этничес
кая и религиозная принадлежность жертв сама по себе является первопри
чиной того, что их подвергают пыткам. В других случаях этническая и ре
лигиозная принадлежность выливается в выражение несогласия или
мятеж. В любом случае, она способствует восприятию их как чужаков и де
гуманизации, тем самым устраняя факторы, сдерживающие применение
пыток и совершение других серьезных нарушений прав человека.

Заключение
Условия, способствующие применению пыток, являются неотъемлемой
чертой автократического полицейского государства. Поэтому в некото
ром смысле решение проблемы пыток лежит в движении по направлению
к демократии: ведь в государствах, которые управляются с согласия управ
ляемых и которые отчитываются в своих действиях и политике, примене
ние пыток значительно менее вероятно. Тем не менее, и западные демокра
тии не застрахованы от обстоятельств, провоцирующих руководство
страны использовать пытки как инструмент политики и позволяющих им
проводить такую политику: это осознание серьезной угрозы безопасности
и целостности государства; наличие бюрократической структуры, отвеча
ющей за безопасность государства и состоящей из профессионально
подготовленных специалистов в этой области, которым разрешается дей
ствовать в обстановке большей секретности и которые не обязаны от
читываться в своих действиях в той мере, в какой это принято в демокра
тическом обществе; наличие среди населения лиц иностранного
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происхождения, плохо интегрированных в общество или не имеющих
гражданства, которые могут восприниматься как выходящие за рамки
«контракта», связывающего граждан и государство при демократическом
устройстве общества. Указанные условия особенно часто возникают в си
туации вооруженного конфликта, как внутреннего, так и международного,
когда угроза, с которой сталкивается государство, с готовностью персони
фицируется в облике внутреннего или внешнего врага, грозящего насили
ем и разрушениями. При одновременном воздействии такие факторы мо
гут оказаться сильнее ограничений и механизмов контроля, возникающих
в связи с демократическими ценностями и институтами, которые обычно
стоят на пути серьезных нарушений прав человека в демократическом об
ществе. В этом случае внимание следует обращать именно на такие обсто
ятельства, где бы они ни проявлялись, поскольку мы боремся с применени
ем пыток и ищем пути, как добиться запрещения подобной практики во
всем мире.
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Краткое содержание
Хотя взятие заложников – очень распространенное явление, как в про
шлом, так и в наши дни, оно остается малоизученным. Принято разли
чать два вида заложников: добровольные заложники (до Французской ре
волюции 1789 г. высокопоставленные лица нередко предавали себя в руки
доброжелательных тюремщиков, чтобы гарантировать соблюдение до
говоров), и невольные заложники (взятие таких заложников типично для
тотальных войн, когда людей захватывают без различия и без жалости,
чтобы использовать как живое средство давления, призванное обеспе
чить решающее военное преимущество). Сегодня статус заложника со
четает в себе доведенные до крайности признаки обеих категорий. С за
ложниками, захваченными с целью получения выкупа, по причинам
политического или символического характера, обычно обращаются жес
токо. Они являются выражением и излюбленным средством острого ак
сиологического противоречия между всевозрастающей глобализацией ев
ропейских и американских принципов и противодействия ему, которое

*

Оригинал этой статьи на французском языке доступен в Интернете по адресу:
http://www.cicr.org/fre/revue .
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играет как раз на западной приверженности ценностям гуманизма и де
мократии. В глазах своих соотечественников заложник становится зна
ковой фигурой, терзающей и не дающей покоя.

: : : : : : :
В пантеоне жертв войны заложникам принадлежит особое место. Во–пер
вых, они составляют лишь очень малое число лиц, страдающих от воору
женного насилия1. Кроме исключительных случаев, когда в заложники за
хватывают несколько сотен человек (как это было, например, во время
войны в Персидском заливе 1991 г. или в посольстве Японии в Лиме
в 1996–1997 гг., а также совсем недавно, в сентябре 2004 г., в одной из школ
в Северной Осетии), число заложников исчисляется единицами. Во–вто
рых, интерес к заложникам обратно пропорционален их числу, поскольку
даже единственный заложник привлекает всеобщее внимание. Может быть,
это связано с тем, что сама жестокость таких действий поражает воображе
ние? Или это объясняется невинностью жертв, часто подчеркиваемой таки
ми факторами, как возраст, гражданство или профессия, которые акценти
руют их непричастность к событиям, спровоцировавшим их захват?
А может быть, оттого, что несправедливость, причиняемая одному человеку,
действует на коллективное подсознание как скрытая угроза всем и каждо
му? Или даже оттого, что трагический конец, который, к несчастью, ожида
ет некоторых заложников, ставит их в положение мучеников?
Как бы то ни было, сам по себе заложник, несмотря на привлекае
мое им внимание, остается в значительной мере загадочным персонажем.
Это наблюдается как в области права, где многочисленные описания взя
тия заложников во внутригосударственных законодательствах и междуна
родных инструментах парадоксальным образом не содержат определения
заложника stricto sensu2. Может быть, это причина, а, может быть, и след
ствие того, что заложник остается в значительной мере фигурой внеисто
рической. Ведь данной категории жертв, упоминания о которой встреча
ются с незапамятных времен, посвящено весьма ограниченное число

1

2
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В данной статье рассматривается взятие заложников только в ситуациях вооруженного кон
фликта. В ней проводится различие между взятием заложников и похищением – последнее дик
туется исключительно соображениями частного и финансового характера.
Так, определения «заложника» (равно как и «взятия заложников») не содержится ни в четырех
Женевских конвенциях 1949 г., ни в Дополнительных протоколах к ним 1977 г. Международная
конвенция против захвата заложников, подписанная 18 декабря 1979 г. в Нью–Йорке, опреде
ляет лицо, захватывающее заложника, как «любое лицо, которое захватывает или удерживает
другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо
(здесь и далее именуемое как «заложник») для того, чтобы заставить третью сторону, а именно:
государство, международную межправительственную организацию, какое–либо физическое
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работ. Существующие же работы посвящены, в основном, древней исто
рии и средним векам; нет исследования, которое прослеживало бы данную
проблему на протяжении всей истории3.
Может быть, такое отсутствие точного определения следует отне
сти на счет семантической двусмысленности, порождающей разнящиеся
между собой толкования? Если некоторые языковеды считают, что англий
ский термин «hostage» (заложник) происходит непосредственно от латин
ского слова «hospes»4, означающего «гость», то другие полагают, что он
происходит от слова «obses», родственного глаголу obsidere – «окружать,
осаждать» и, соответственно, буквально означает «тот, кого держат в поле
зрения». Эти две версии происхождения по–разному расставляют акценты
в трактовке понятия «заложник», что отражает классическое противопо
ставление добровольных заложников невольным5.
Такое различие не обязательно является строгим: признаки обеих
категорий заложников часто накладываются друг на друга, как фактически,
так и в течение времени. Тем не менее, оно может быть полезным в качест
ве аналитических рамок при исследовании истории статуса заложников,
его функций, применения и эволюции во времени. А главное – это разли
чие позволяет пролить свет на изменения, произошедшие в статусе залож
ников с конца двадцатого века, когда взятие заложников характеризуется,
по всей видимости, нелепыми мотивами и требованиями, в отличие от бо
лее рационального подхода, который применялся с древнейших времен.

3

4

5

или юридическое лицо или группу лиц – совершить или воздержаться от совершения любого
акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения заложника». Следует, одна
ко, отметить, что согласно статье 12 данной Конвенции ее положения не относятся к актам взя
тия заложников, совершаемым во время вооруженного конфликта, в отношении которых Же
невские конвенции налагают на государства обязательство выдавать подозреваемых или
преследовать их в судебном порядке.
Данный пробел в исторической литературе отмечают и сами историки (см. Philippe Contamine,
Autobiographie d’un prisonnier–otage: Philippe de Vigneulles au chateau de Chauvency, Sylvie
Caucanas, ReDmy Cazals, Pascal Payen (dir.), Contacts entre peuples et cultures. Les prisonniers de guerre
dans l’Histoire, Еditions Privat, Toulouse, 2003, p. 39).
В старофранцузском языке слово «hostage» означало место жительства или жилище, а выраже
ние «prendre en ostage» изначально означало взятие в дом человека, который служит гарантией
исполнения договора. Затем это стало означать самого этого человека, «гостя», которого удер
живают. Paul Robert, Dictionnaire alphabe<tique et analogique de la langue francaise, Vol. VI, Le Robert,
Paris, 1990, p. 1012.
См., например, H. Wayne Elliott, «Hostages or prisoners of war: War crimes at dinner», Military Law
Review, No. 149, 1995 (автор говорит о добровольных заложниках как об «истинных заложни
ках» и о невольных заложниках как о «косвенных заложниках»); Claude Pilloud, «La question des
otages et les Conventions de Geneve», Revue internationale de la Croix–Rouge, No. 378, June 1950;
Adam J. Kosto, «L’otage comme vecteur d’eDchange culturel du IVe au XVe siecle», Sylvie Caucanas, ReDmy
Cazals, Pascal Payen (dir.), op. cit. (примечание 3).
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Добровольные заложники
Понятие, обозначаемое французским словом «otage» (заложник), когда
оно появилось в XI веке6, первоначально имело конкретный и ограничен
ный смысл. Заложник понимался как некая гарантия, предоставляемая по
бедившему противнику или даже союзнику, как залог выполнения обеща
ния или соблюдения договора или как знак покорности побежденного. Так
было уже в Древнем Египте, где высокопоставленные заложники служили
порукой верности вассальных царств7. На протяжении всей истории быть
принятым в качестве гарантии договора мог только представитель самых
высших классов общества. Эту практику восприняли и развили древние
греки, использовавшие взятие заложников для того, чтобы навязывать дру
гим свои политические взгляды. Так, то обстоятельство, что македонского
царя Филиппа II держали в качестве заложника в Фивах, должно было по
мешать македонцам враждовать с этим городом8. В свою очередь, данную
практику стали применять и римляне, иногда с выгодой для себя, а иногда
и себе в ущерб. А пример римского генерала Аэция, которого в юности от
давали в заложники сначала вестготам, а затем – гуннам, показывает, что
этот обычай не признавал границы между «цивилизованными» и «варвар
скими» народами.
В средние века взятие заложников продолжает практиковаться, че
му можно привести немало широко известных примеров, начиная с «граж
дан Кале», в 1347 г. предложивших себя в заложники Эдуарду III, чтобы он
пощадил их город. Иоанн Орлеанский, герцог Ангулемский, выданный анг
личанам по договору Бюзансе 1412 г., оставался их заложником тридцать
три года. В восточной Европе предоставление заложников тоже было тра
диционным, о чем свидетельствует жизнь Георга Кастриоти (известного
под именем «Скандербег»). Он происходил из княжеской семьи и в юном
возрасте был отдан туркам, чтобы гарантировать верность своего народа
Блистательной Порте (правительству Османской империи). Воспитанный
в мусульманской вере, Скандербег как доблестный воин служил султану Му
раду II, фаворитом которого он был, пока не обратил оружие против своего
бывшего повелителя и не стал героем борьбы за независимость Албании9.
Предоставление добровольных заложников продолжалось до XVIII
столетия. Так, по окончании войны за австрийское наследство и согласно

6
7
8
9
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Это слово впервые употреблено в 1081 г. в эпосе «Песнь о Роланде».
Jonathan F. Vance (eDd.), Encyclopedia of Prisoners of War and Internment, Santa Barbara, Denver,
Oxford, ABC–Clio, 2000, p. 81.
Pierre Ducrey, Guerre et guerriers dans la Grece antique, Fribourg, Office du Livre, 1985, p. 242.
Исмаил Кадаре романтически отобразил этот эпизод в своей книге Les tambours de la pluie, Paris,
Gallimard, 1979 (французский перевод).
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договору, заключенному в 1748 г. в Экс–ла–Шапеле, заложники из числа ан
глийской знати остались под честное слово в Париже, ожидая, пока Фран
ции будут возвращены некоторые из ее североамериканских владений.
Нередко с добровольными заложниками обращались как с гостя
ми. Как и гости, они вели вполне приятный образ жизни, похожий на тот,
который они оставили (иногда они даже пользовались достаточно боль
шой свободой передвижения), в соответствии со своим положением в об
ществе (и со значением слова «hospes»). Как правило, заложники были
знатными людьми, этим и объясняется то, что им часто предоставлялись
роскошные условия. Кроме того, заложники могли не опасаться за свою
жизнь, поскольку, в соответствии с рыцарским кодексом поведения, сама
передача заложника уже служила достаточной гарантией соблюдения до
говора. Неудивительно, что между заложником и его «хозяевами» могли ус
танавливаться дружеские отношения, в которых преодолевались культур
ные различия10.
После Французской революции 1789 г. добровольные заложники
предоставляются все реже, немногочисленные примеры этой практики
можно встретить лишь в колониальной истории: например, вожди Верхне
го Казаманса оставили в заложниках четверых из своих сыновей, гаранти
руя тем самым соблюдение мирного договора с Францией, подписанного
в 1861 г.11 В большинстве же случаев в эту эпоху побежденные государства
предоставляют в качестве гарантии соблюдения договора не высокопо
ставленных лиц, а территории, которые, таким образом, становятся «за
ложниками». Так, например, Франкфуртский договор от 10 мая 1871 г.
предусматривал временную оккупацию прусскими войсками ряда депар
таментов на севере Франции до выплаты контрибуции. Несколько раньше
федеральные войска во время гражданской войны в Швейцарии (1847 г.),
и войска северян в ходе гражданской войны в США (1861–1865 гг.) посту
пали так же, оккупируя территории, как залог того, что условия мира, навя
занные побежденным, будут соблюдены. Во всех этих случаях местные жи
тели считались и сами считали себя заложниками, отданными на милость
оккупирующих сил.

10

11

Franco Cardini, «I captivi cristiani frutto di guerra santa «crociata»; nei luoghi santi», «in Giulio
Cipollone (eDd.), La Liberazione dei ‘captivi’ tra cristianitа e islam. Oltre la crociata e il Gihad. Tolleranza
e serivizio umanitario, CiteD du Vatican, Archivio Segreto Vaticano, Vatican City, 2000, p. 326. Надо от
метить, что отношения такого рода отличаются от знаменитого «стокгольмского синдрома»,
возникающего у заложников после более или менее длительного времени, проведенного во
власти тех, кто их захватил.
Christian Roche, Histoire de la Casamance, Conquete et re<sistance: 1850–1920, Paris, Еditions
Karthala, 1985, p. 112.
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От hospes к obses
После Французской революции 1789 г. все четче вырисовывается феномен
территории–заложника и, следовательно, населения–заложника, что го
ворит о фундаментальных изменениях этой практики, на которую, в свою
очередь, оказали влияние другие серьезные перемены. С конца XVIII столе
тия представление о суверенитете как о чем–то раздробленном и вопло
щенном в отдельных лицах сменяется коллективной и единой его кон
цепцией. С появлением государства–нации носителями суверенитета
становятся уже не несколько изолированных личностей, а все граждане
в целом. В этих условиях предоставление заложников, при взаимном при
знании как предоставляющей, так и принимающей стороной, особой цен
ности, присущей человеку, избранному на роль заложника, утрачивает
свой смысл. Ведь в государстве–нации все люди теоретически признаются
равными, что делает их равноценными и взаимозаменяемыми. В то же вре
мя захват заложников полностью оправдывает себя, поскольку теперь
каждый способен «играть» эту роль.
Кроме того, само ведение конфликтов претерпевает структурные
изменения. После короткого затишья12 сражения снова становятся ожесто
ченными, сначала в ходе Французской революции, затем – во времена им
перии Наполеона и незаметно достигают уровня, свойственного тотальной
войне13. В условиях все более беспощадной конфронтации, когда между
противниками возможны только враждебные отношения, предоставление
заложников как гарантии взаимного доверия больше себя не оправдывало.
Сами воюющие поняли бессмысленность такой практики. Так, американ
ский юрист Фрэнсис Либер писал в своем знаменитом кодексе, составлен
ном в ходе одной из первых тотальных войн нового времени – граждан
ской войны в США 1861–1865 гг.: «Заложником является лицо, принятое
в качестве гарантии выполнения соглашения между воюющими во время
войны или в результате войны. В наше время заложники – редкость»14.
В этом контексте становится понятно, почему теперь заложников
не предлагают, а захватывают: такая перемена соответствует развитию
права войны15 и утверждению идеалов, основанных на правах человека.
12
13
14
15
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Ирен Геррман и Даниэль Пальмиери, «Новые конфликты: архаичная современность?», Между
народный журнал Красного Креста. Сборник статей, июль 2004 г., С. 25–50.
JeanYves Guiomar, L’invention de la guerre totale XVIIIe–XXe siecle, Paris, Le FeDlin, 2004.
US War Department, General Orders n°100. Instructions for the Government of the Armies of the United
States in the Field, Washington, D.C., 1863, Art. 54 (курсив наш).
До вступления в силу Женевских конвенций 1949 г., которые категорически запрещают эту
практику, международное право не исключало ее, особенно когда к ней прибегали для достиже
ния военного преимущества (см., например, «дело о заложниках» («Hostages Case»), United
States v. Wilhelm List, 1950 (см. H. Wayne Elliot, op. cit. (примечание 5)). В настоящее время взятие
заложников относится к числу серьезных нарушений четвертой Женевской конвенции (ста
тья 147).
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Это означает, с одной стороны, что статус заложника зависит уже не от по
следствий боевых действий, а от самого конфликта. Далее, и прежде всего,
теперь речь идет уже не о hospes, а об obses, т.е. о человеке, который нахо
дится под надзором и положение которого определяется односторонними
и обязательными к исполнению решениями. Кроме того, в материальном
отношении условия его содержания принципиально не отличаются от
плена. С психологической точки зрения, эта перемена не менее драматич
на. Если для функции hospes характерно отсутствие опасности, то функция
obses, напротив, определяется вполне реальной угрозой для жизни лишен
ного свободы лица. Более того, именно эта угроза, как таковая, полностью
оправдывает опасное положение заложника, который, соответственно,
может подвергаться жестокому обращению, и даже быть убит, как это дав
но практикуется в отношении любых других людей, захваченных во время
конфликта16.

Невольные заложники
Хотя невольные заложники живут, в принципе, в тех же условиях, что и во
еннопленные, существуют два основных признака, которые отличают их
от их прочих соотечественников, захваченных неприятелем, и эти при
знаки имеют множество конкретных проявлений.
Первая характерная черта – особая ценность, которую придают
этим людям те, кто их захватил. Подобно добровольному заложнику, за
ложник невольный тоже может служить стратегической цели – вынудить
противника пойти на какие–либо уступки. Спартанцы, захваченные в бит
ве при Сфактерии (425 г. до Р.Х.) во время второй Пелопоннесской войны
(431–404 гг. до Р.Х.), были использованы Афинами для того, чтобы нейтра
лизовать военное превосходство лакедемонского полиса в течение тех че
тырех лет, когда они находились в плену17. Но ценность заложников может

16

17

Конечно, статус добровольного заложника допускает различные интерпретации, поскольку,
как отмечает Адам Ж. Косто, предоставление заложника обычно осуществляется по принужде
нию. Но «чтобы это предоставление могло служить гарантией соглашения, обе стороны долж
ны признать заложника заложником. Следовательно, [добровольные] заложники – не то же, что
пленники и военнопленные», Adam J. Kosto, «L’otage comme vecteur d’eDchange culturel…», op. cit.,
(примечание 5), p. 172; подобная же точка зрения выражена у Franco Cardini, «I captivi cristiani
frutto di guerra santa ‘crociata’…», op.cit.(примечание 10), p. 328.
Этот метод широко применялся и во время гражданской войны в США, см. Webb B. Garrison, Civil
War Hostages: Hostage Taking in the Civil War, Shippensburg, PA, White Mane Publishing Company,
2000. Ближе к нашему времени экипаж американского военного корабля «Пуэбло», захваченно
го северокорейскими ВМС в январе 1968 г., использовался как средство давления и инструмент
пропаганды против правительства США в разгар войны во Вьетнаме. Экипаж был освобожден
спустя одиннадцать месяцев.
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иметь и чисто финансовый характер18. В таком случае невольный залож
ник становится дорогим товаром, за который рассчитывают получить хо
рошую цену. По этой причине с ним обычно хорошо обращаются, ожидая,
когда будет выплачен выкуп19. Кроме того, обращение с заложником зави
сит от его происхождения: чем оно благороднее, тем лучше условия содер
жания. Это различение по качеству, которое сближает obses c hospes, было
отмечено очень давно. Так, с Гвидо Лузиньяном, королем иерусалимским,
захваченным арабами в битве при Хаттине (1187 г.), Саладин обращался
действительно как с монархом20.
Вторая характерная черта состоит в постепенном размывании
различия между комбатантами и некомбатантами, поскольку невольных
заложников чаще берут из числа гражданского населения. Эта практика
широко применяется, как правило, при оккупации или аннексии террито
рий с целью обеспечить общественный порядок и, тем самым, безопас
ность оккупационных войск. Она может осуществляться множеством раз
ных методов в зависимости от личной или финансовой ценности
заложников, или от того, насколько их можно использовать для оказания
давления. В конечном счете, эти методы нейтрализуют друг друга и приво
дят к выдвижению все новых и новых требований и ответных требований.
Обычно заложников содержат в их собственных городах или де
ревнях, где они служат символом угрозы, нависшей над всеми жителями.
Но их могут и депортировать, как сделал Наполеон I, когда, вступив в Вену,
он взял в заложники ряд видных жителей города и насильно отправил их
во Францию21. Заложников могут брать и для того, чтобы гарантировать
жизнь других заложников, захваченных неприятелем. Один из наиболее
известных примеров такого рода имел место во время Парижской комму
ны. 5 апреля 1871 г. Коммуна заявила, что лица, обвиненные в сотрудниче

18

19

20
21
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В таком случае ситуация войны ничем не отличается от ситуации мира, в которой тоже совер
шаются сделки подобного рода. См. например статью Philippe Contamine, «Autobiographie d’un
prisonnier–otage: Philippe de Vigneulles au Chateau de Chauvency», loc. cit., ibid.
В связи с этим знаменитый правовед Гуго Гроций призывал к тому, чтобы в современном госу
дарстве, уважающем международное право, с военнопленными систематически обращались
как с заложниками и, следовательно, чтобы их можно было освобождать за выкуп.
Giuseppe Ligato, «Saladino e i prigionieri di guerra», Giulio Cippolone (eDd.), op. cit. (примечание 10),
p. 650.
Charles–Otto Zieseniss, «A Vienne en 1809: extrait du Journal du comte Eugen von Czernin und
Chludenic а propos de l’occupation française», Revue du souvenir napole<onien, n°376, avril 1991,
pp. 2–18. Во время Первой мировой войны Германия также прибегала к этому методу, депорти
руя сотни гражданских лиц из оккупированных зон северной Франции на свою территорию
и даже в Россию; см. Annette Becker, Oublie<s de la Grande Guerre. Humanitaire et culture de guerre,
Paris, Еditions Noesis, рр. 27–88. Армии царской России, в свою очередь, поступали так же в Вос
точной Пруссии в начале войны: немецких заложников отправляли в Сибирь. Нет необходимо
сти напоминать о том, что депортация заложников практиковалась не менее широко и во вре
мя Второй мировой войны.
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стве с Версальским правительством, будут считаться заложниками народа
Парижа и могут быть расстреляны в случае казни военнопленного или сто
ронника законного правительства Коммуны. Было взято семьдесят четыре
заложника, в основном, представителей духовенства – включая архиепис
копа Парижского. После того, как предложение об их обмене не было при
нято и после жестоких расправ Версаля с ранеными и пленными, Коммуна
в ходе «кровавой недели» расстреляла шесть заложников22.
Заложники могут также служить «живым щитом» в целях прикрытия
войск противника при передвижении. Германия выступила новатором в этой
области, впервые использовав заложников «для сопровождения» во время
франко–прусской войны 1870–71 гг. Английские войска последовали этому
примеру в ходе англобурской войны 1899–1902 гг., защищая свои железно
дорожные составы, затем такая практика неоднократно применялась в обеих
мировых войнах. Так, во время Первой мировой войны (1914–1918 гг.) англи
чане помещали на свои корабли заложников – на этот раз военнослужащих,
взятых из числа офицеров Рейха, для защиты от немецких бомб и торпед.
Наконец, взятие заложников может стать и орудием репрессий, ко
гда надо наказать тех, кто нарушает установленный порядок или, в наибо
лее серьезных случаях, покушается на жизнь оккупантов. Тогда участь за
ложника зависит от выдачи виновных – происходит обмен, определяющий
жизнь или смерть героев этой драмы. Во время Второй мировой войны
(1939–1945 гг.) было немало трагических примеров, ярко обнаруживаю
щих неравенство, присущее этой практике, – таких, как расправа в Адреа
тинских катакомбах в марте 1944 г., когда 325 итальянских заложников бы
ли расстреляны немецкими военнослужащими в ответ на убийство
нацистского офицера23.

Между hospes и obses
Окончание Второй мировой войны и отказ от тотальной войны привели
не к прекращению взятия заложников, а к его незаметной трансформа
ции24. После того как на рубеже 80–х и 90–х гг. ХХ столетия ушло в про
22

23

24

Подобным же образом поступили во время Второй мировой войны германские власти, кото
рые арестовали голландских граждан в Нидерландах в ответ на интернирование граждан Гер
мании в нидерландской Ост–Индии. См. Claude Pilloud, «La question des otages et les Conventions
de Geneve», op. cit. (примечание 5), p. 433.
Alessandro Portelli, L’ordine e giа stato eseguito. Roma, le fosse adreatine, la memoria, la storia, Rome,
Donzelli, 2001, [английский перевод: The Order Has Been Carried Out: History, Memory and the
Meaning of a Nazi Massacre in Rome, London, Palgrave, Macmillan, 2004].
Гражданская война в Колумбии несомненно является особенно ярким примером последней ка
тегории. В руках вооруженной оппозиции находятся сотни заложников, наиболее известная из
них – политический деятель Ингрид Бетанкур, похищенная Революционными вооруженными
силами Колумбии (ФАРК) в феврале 2002 г.
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шлое биполярное мироустройство, на планете появилось множество раз
личных форм вооруженного противостояния. Эти различные проявления
новой агрессивности, которые называют общим термином «новые кон
фликты», характеризуются значительной асимметрией противостоящих
сил и беспрецедентным уровнем насилия по отношению к гражданским
лицам25. И это неравенство сил, и эта агрессивность отражаются на прак
тике взятия заложников.
Так, во время некоторых из современных конфликтов, как активно
ведущихся (Чечня), так и «замороженных» (Нагорный Карабах), захват бе
женцев, совсем не является чем–то исключительным, наоборот, он стал
обычным явлением. Некоторые даже рассматривают его как законную де
ятельность, такого же рода, что и торговля сырьем. Например, когда речь
идет о войне в Ираке, сегодня часто говорят об «индустрии похищений»26.
Если использование такого термина и несет в себе элемент эпатажа, оно,
по меньшей мере, подчеркивает размах и частоту этой практики, а также
указывает на ту эволюцию, которую она претерпела в двух отношениях.
Это заставляет предположить, что, подобно hospes, заложник се
годня снова обладает индивидуальной ценностью. И действительно, поло
жение заложников в наши дни не таково, каким оно было во времена то
тальной войны. Их больше не захватывают наугад, во время облав. Как
и в средние века, они иногда служат средством для получения выкупа. Это
очень распространено в таких странах, как Ирак или Колумбия, причем за
ложниками чаще всего бывают их собственные граждане. В более редких
случаях, которые получают гораздо более широкое освещение в СМИ, цен
ность заложников имеет не столько материальный, сколько символичес
кий характер. В целом, заложники рассматриваются как средство оказания
давления на внешнего «врага».
Однако в этом контексте наблюдается глубокая трансформация
представления о ценности заложника, которая приводит к изменению его
статуса. В силу самой асимметрии военных действий, современный залож
ник уже не является «гостем» тех, кто его захватил. Таким образом, на пси
хологическом уровне утрачена взаимность, «новые заложники» больше не
воспринимаются как равноценное тому, что стремятся заполучить, или то
му, что должно быть получено в обмен. В материальном отношении отме
чается то, что условия содержания в неволе становятся одинаковыми для
всех, независимо от социального положения, нередко бывает так, что чем
выше положение заложника, тем хуже условия его содержания.

25
26
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Ирен Геррман и Даниэль Пальмиери, «Новые конфликты…, op. cit. (примечание 12).
CeDcile Hennion, «L’industrie du rapt, «nouveau fleDau de l’Iraq» est en pleine expansion», Le Monde, 28
septembre 2004.
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Тем не менее, несмотря на все эти черты сходства, «новых» залож
ников нельзя отнести и к категории obses. Ведь они, строго говоря, не при
надлежат к «вражескому стану». Как раз наоборот – такие люди, как Арьян
Эркель, глава миссии «Врачей без границ» в Дагестане, или Маргарет Хасан,
начальник отделения благотворительной организации «Кэр» в Ираке, мог
ли бы скорее рассматриваться как «союзники» своих похитителей. В дру
гих случаях, можно было бы ожидать, что «охранной грамотой» послужит
само гражданство заложников – вспомним, например, о французских жур
налистах Кристиане Шено и Жорже Мальбруно, чья страна была одной из
наиболее решительных противников войны в Ираке. Но захватившие их
люди не проявили к ним за это ни малейшей благодарности.
Таким образом, статус заложников в наши дни сочетает элементы
статуса hospes и obses, доведенные до крайности и лишенные равновесия.
Заложников теперь снова сознательно выбирают, но обращаются с ними
жестоко. Сегодня заложники не представляют в глазах своих похитителей
никакой ценности, кроме той, которую им придает внешний мир. Иными
словами, ценность заложника определяется уродливым взаимодействием
между его полной незначительностью в восприятии захвативших его лю
дей и той ценой, которую его собственная сторона готова заплатить за не
го и которая, соответственно, придается ему его похитителями. Это треу
гольное соотношение объясняет и похищение конкретно определенных
лиц, и жестокое обращение с ними.

От obses к объекту
Поскольку похитители играют на ценностях и принципах противника,
они планируют свои операции, имея в виду исключительно тот интерес,
который заложник вызовет у его сограждан. Следовательно, если их враг –
Запад, они эксплуатируют, прежде всего, два основных фактора: высокую
ценность отдельного человека в обществе и влияние СМИ, которые, дей
ствуя как средство давления на демократически избранные правительства,
зависящие от голосов избирателей, информированных таким образом,
еще более усиливают этот процесс придания особой ценности индивиду.
Таким образом, нетрудно понять, что выбор «новых» заложников
делается не по признаку их политического и военного могущества, как это
было во времена до Французской революции 1789 г., но зависит от того
воздействия, которое их захват может оказать на общественное мнение
противостоящей стороны. Поэтому чаще всего в заложники попадают лю
ди, способные вызвать большую симпатию у широкой общественности –
или благодаря положительному представлению, сложившемуся об их про
фессии (гуманитарные работники, репортеры, ученые), или в силу их аб
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солютной невиновности по отношению к событиями, жертвами которых
они стали. Хуже того, они становятся заложниками именно потому, что
они ни в чем не повинны. Но именно их невиновность – распадающаяся
на множество форм, зачастую имеющих кумулятивный характер, причем
каждая добавляет какой–то новый элемент невиновности27 – с помощью
СМИ28 вызывает такую мощную волну солидарности29.
Реакция публики, получившей подобную информацию, не ограни
чивается гневом и растерянностью. Люди также отождествляют себя с за
ложниками, что может вызвать реальный страх. Очень скоро этот меха
низм был понят и, начиная с 70х гг. ХХ столетия, террористические
группировки начали играть на этом, чтобы усилить давление, оказывае
мое простым захватом заложников. Эта практика применяется все шире
в 90е гг. в связи с распространением демократической модели и, особен
но, в связи с превращением этого процесса в политическую кампанию За
пада. Это, несомненно, содействовало развитию данной схемы, уже на
шедшей себе широкое применение30, способствуя включению в нее
дополнительного элемента.
Действительно, шумная пропаганда идеалов и политических меха
низмов, основанных на концепции прав человека, способствовала распро
странению идеи о ценности каждого человека, а, следовательно, – и страха
перед тем, что эта ценность будет попрана. Кроме того, она оживила нена
висть всех, кто увидел в этой тенденции новую форму колониализма. Не
удивительно, что некоторые из них решили «бить врага его же оружием».
С этой целью похитители всячески стараются уничтожить индиви
дуальность жертвы и не видеть в ней ничего, кроме воплощения реальнос
ти или принципов, с которыми они борются. Идет ли речь о символах (за
падная культура, капитализм, христианство и т.д) или об идеалах
(демократия, свобода, благотворительность, знания и т.д.) и независимо от
того, выражены ли эти символы и идеалы в происхождении, гражданстве
или деятельности заложников, они представляют собой опасность, кото
рую необходимо уничтожить во имя радикально противоположного миро

27
28

29

30
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Так, например, британская заложница Маргарет Хасан одновременно – женщина, гуманитар
ный работник, кроме того, она помогала детям, причем иракским.
Вот, например, статья с весьма характерным заголовком: Robert Fisk, «What price innocence in the
anarchy of Iraq?»(«Сколько стоит невиновность в иракском хаосе?»), The Independent, 17
November 2004.
Но эта тактика иногда обращается против тех, кто захватывает заложников, как это было в Бес
лане. С одной стороны, все ингредиенты были налицо (невинность жертв, большинство из ко
торых составляли дети, присутствие и интерес СМИ, особенно западных), однако не хватало са
мого главного, а именно, ценности, придаваемой жизни отдельного человека – этот
философский подход исторически отсутствует в российском обществе.
Этот метод взятия заложников впервые был широко применен во время войны в Ливане в 80е гг.,
когда были похищены, в частности, несколько французских журналистов и два сотрудника МККК.
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воззрения. Таким образом, заложник, развоплощенный и дегуманизирован
ный, перестает восприниматься как противник и, более того, как человек.
Такая дегуманизация логически приводит к овеществлению залож
ника. Он становится вещью (res), которую продают или покупают31 и от
которой могут избавиться в любой момент, как от ненужного предмета;
и это делается особенно легко потому, что число потенциальных заложни
ков кажется неисчерпаемым. Это отношение вовсе необязательно является
проявлением желания поторговаться или коммерциализации конфликта,
как его понимает немецкий политолог Герфрид Мюнклер32. Ведь жестокое
обращение с заложниками, например, в Ираке, ясно показывает, что они не
имеют никакой подлинной ценности для тех, кто их захватил – даже как
средство давления. Взятие заложников больше не служит даже «самым вар
варским из всех видов оружия, направленных против американских окку
пантов», как писал недавно один еженедельник33. Цель любого оружия –
добиться преимущества и заставить противника сдаться или хотя бы пой
ти на какие–то уступки. Но, по всей видимости, похитители Маргарет Ха
сан и других западных заложников не ставили перед собой такой цели.
У них было только одно намерение – запугать определенные категории
населения, о чем свидетельствуют мрачные сцены убийства жертв, снятые
на видеопленку. В этом случае оружием является страх, а заложники – лишь
несчастные орудия в руках тех, кто его использует.

Заключение
Заложник воспринимается сейчас всего лишь как res, пройдя через этапы
hospes и obses. Его положение, которое всегда было незавидным, сегодня
дошло до последнего предела деградации. Эта деградация – не просто де
ло рук тех, кто берет заложников. Она отражает нынешнюю асимметрию
конфликтов и, в еще большей степени, является результатом жестокой
иронии истории. На Западе с течением времени концепция ценности че
ловеческой жизни вступила в фазу мощного и устойчивого расцвета. Этот
частный случай пытаются представить как универсальную модель. Соот
ветственно, он вызывает озлобление в тех обществах, которые, стремясь
сохранить свою идентичность, или по причине структурной слабости
упорно отвергают пример, представляемый таким образом. В качестве от

31
32

33

Купляпродажа заложников между группировками похитителей широко распространена в не
которых кризисных зонах (например, в Ираке).
..
Herfried Munkler, Die neuen Kriege, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt, 2002; автор опубликовал резю
ме своей работы под названием «Войны XXI века», Международный журнал Красного Креста.
Сборник статей, 2003 г., С. 7–24.
Alain Louyot, «La strateDgie de l’innommable», L’Express, 27 septembre 2004.
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ветной реакции, то же самое развитие общества порождает антагонизм,
приводит к изобретению новых видов оружия. Наиболее эффективны те
из них, боеприпасы для которых поставляет оно само. Неудивительно, что
представители Запада, с их личностным самосознанием, демократически
ми идеалами, источниками информации и политическими правами могут
сами стать инструментами нападений, объектом которых они являются.
Таким образом, эта деградации роли заложников не только обратно про
порциональна улучшению их статуса как индивидов, но и тесно с ним свя
зана. Именно потому, что они убеждены в своем высоком человеческом до
стоинстве, их похитители унижают их. И именно в силу своей невинности
и страдания заложник становится такой терзающей и не дающей покоя
фигурой.

190

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 191

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

© Музей Родена

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

Пьер Роден, Памятник бюргерам из Кале, 1889 г.
В 1347 г. французский город Кале был вынужден сдаться английскому ко
ролю Эдуарду III. Шесть знатных граждан города добровольно предложи
ли себя в заложники и принесли ключи от города.
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Карточкаизвеще
ние о взятии
в плен Гюнтера
Грасса, немецко
го лауреата Нобе
левской премии.
1946 г.

© Фототека МККК (Авторские права защищены)
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война. Лагерь
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Раздача посылок
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Избранные статьи
по международному гуманитарному праву

Àñèììåòðè÷íàÿ
âîéíà ñ òî÷êè
çðåíèÿ
ãóìàíèòàðíîãî
ïðàâà
è ãóìàíèòàðíîé
äåÿòåëüíîñòè
Тони Пфаннер*
Тони Пфаннер – главный редактор «Международного журнала
Красного Креста».

Краткое содержание
Силы воюющих сторон становятся все более неравными, и принцип ра
венства вооружений к ним неприменим. Последствия асимметрии в веде
нии войны многочисленны и разнообразны. Для стороны, более слабой в во
енном плане, существует искушение использовать запрещенные методы
ведения войны, чтобы справиться с более сильным противником. Надеж
да на то, что если одна сторона будет соблюдать нормы права, то и дру
гая последует ее примеру, часто обманывает, что приводит к распро
странению вероломного поведения; вместо открытых боев проводятся
секретные операции, для «особых ситуаций» придумывают «особые пра
вила». Борьба с международным терроризмом представляется ярчайшим
*

Данная статья отражает исключительно точку зрения ее автора, которая не всегда совпадает
с мнением Международного Комитета Красного Креста.
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выражением такого рода войны. Однако «элементарные соображения гу
манности», закрепленные в статье 3, общей для всех Женевских конвен
ций, устанавливают нормы, обязательные для всех – даже неравносиль
ных и асимметричных сторон – в любой ситуации вооруженного
насилия. Кроме того, нападения на гуманитарные организации показыва
ют, что гуманитарная помощь может противоречить интересам вою
ющих или, хуже того, что нападения на сотрудников гуманитарных ор
ганизаций могут быть составной частью их политической программы.
Гуманитарные организации должны знать об этом и вносить необходи
мые коррективы в свои методы работы, чтобы иметь возможность
и в дальнейшем предоставлять беспристрастную помощь, исходя исклю
чительно из потребностей жертв вооруженного насилия.

: : : : : : :
Нападение на Всемирный торговый центр в Нью–Йорке и Пентагон в Ва
шингтоне коренным образом изменило геополитический ландшафт. Оно
также стало вызовом для Международного Комитета Красного Креста
(МККК) и во многом повлияло на саму природу его сферы деятельности на
всей планете.
Роковые события 11 сентября 2001 г. стали ярким примером того
явления, с которым МККК сталкивается в своей работе во многих зонах
конфликтов повсюду в мире – асимметричной войны. Кучка людей, воору
женных канцелярскими ножами, подвергла унижению единственную ве
ликую державу со всеми ее сверхсовременными вооружениями и сделала
это перед видеокамерами, ведущими прямой репортаж, уничтожив тысячи
людей в считанные минуты и наглядно продемонстрировав уязвимость
Соединенных Штатов и всего западного мира.
Ряд террористических актов, совершенных в России во второй по
ловине 2004 г., были для россиян не менее жестокой травмой, чем 11 сен
тября для американцев. Захват заложников и последовавшая за ним бойня
в североосетинском городе Беслан, устроенные чеченскими террориста
мисмертниками, показали, что противник, слабый в военном отношении,
стремится повлиять на ход боевых действий, при этом объект дьявольски
жестокого нападения был выбран в зоне, прилегающей к району воору
женных столкновений, с таким расчетом, чтобы втянуть в водоворот наси
лия новые территории.
В этой статье рассматривается феномен асимметричной войны.
В асимметричных войнах силы воюющих сторон неравны, и принцип ра
венства вооружений применяться не может. Цели противников несопоста
вимы, их стратегические и тактические методы различны.
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Перечисленные выше террористические акты представляют со
бой не более чем один исключительный, хотя и чрезвычайно жестокий
и исторически значимый вид такого ведения войны. Кровавые террорис
тические акты, которые направлены на достижение политических целей
и для этого сеют ужас, нельзя считать чемто новым. Террористысмертни
ки устраивали взрывы во всех войнах. Террористические акты соверша
лись государственными организациями и частными лицами и нередко
приводили к войне или накладывали отпечаток на жизнь страны даже
в мирное время.

Новое явление?
Ветхий Завет1 рассказывает о том, как воинство царя Саула, трепетавшее
перед казавшимися непобедимыми полчищами филистимлян с их грозны
ми великанами, не могло одолеть их. Ни один воин не решался сразиться
с могучим филистимлянином Голиафом, и его вызов принял юный пастух
Давид. Он взял пращу и бросил гладкий камень в лоб великана, и Голиаф
упал навзничь. Давид подбежал к нему, выхватил меч великана из ножен,
ударил Голиафа, а затем отсек ему голову. Войско филистимлян, охвачен
ное ужасом, обратилось в бегство.
Библейское повествование свидетельствует о том, что асимметрич
ную войну нельзя считать чемто новым. Равенство сил противников оказа
лось под вопросом, гражданское лицо – юноша – вступил в бой, а когда он
отсек противнику голову, это вызвало шок и панику и позволило одержать
победу. Асимметричная война способствует определенному поведению,
но не всегда случается так, как это было с Давидом и Голиафом: воин, явно
более слабый не обязательно выигрывает битву, а уж тем более – войну.
Действительно новая отличительная черта современности состо
ит в том, что террористические акты стали неотъемлемой частью асимме
тричной войны2. В крайних случаях – например, если говорить об АльКа
иде – действия такого рода становятся главным направлением военной
стратегии. В нем можно выделить три наиболее яркие особенности. Во
первых, отказ от традиционных и юридически приемлемых методов веде
ния войны, вместо которых используется, к примеру, захват пассажирских
самолетов и их вероломное применение против гражданских объектов
и гражданских лиц. Вовторых, вероятность того, что в будущем эта страте
гия будет применяться для уничтожения еще большего числа людей и при

1
2

Ветхий Завет, 1 Книга Царств, главы 16 – 18.
..
См. Herfried Munkler, Die neuen Kriege, 6th ed., Rowohlt Verlag, Reinbeck bei Hamburg, 2003, pp. 63 ff.
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чинения невоенного, прежде всего, экономического ущерба, возможно,
с помощью запрещенных устройств, иными словами, биологического
и химического оружия3. Втретьих, отсутствие территориальной ограни
ченности этой стратегии – теперь террористические акты могут совер
шаться в любом месте и в любое время.
Основная цель асимметричной войны – найти брешь в военной
мощи противника, обнаружив его слабые стороны, и извлечь из них всю
возможную выгоду. Более слабые участники конфликтов поняли, что на
ибольшего ущерба, особенно в современных обществах, можно добиться,
нанося удары по уязвимым целям. Поэтому гражданские объекты часто
подвергаются нападению вместо военных.
ООН и гуманитарные организации тоже не избежали потерь: пред
намеренные нападения на представительство ООН в Багдаде в августе и на
делегацию МККК в конце октября 2003 г. показали, что они тоже являются
частью «мягкого подбрюшья», если перефразировать выражение Черчилля4.
Эти беспрецедентные террористические акты требуют проанали
зировать ситуацию, в которой они совершены. Проводя такой анализ, я по
пытаюсь определить в общих чертах некоторые из последствий асиммет
ричной войны для международного гуманитарного права и деятельности
МККК.

Асимметричная война
В какомто смысле, асимметрична всякая война, поскольку не может быть
двух совершенно одинаковых противников. Асимметричная война мо
жет вестись на различных уровнях и принимать различные формы. Суще
ствует оперативный уровень (включая военные хитрости, секретные опе
рации, вероломство, терроризм и т.д.), военностратегический уровень
(партизанская война, массовое возмездие, блицкриг и т.д.) и политико
стратегический уровень (моральная или религиозная война, столкновение
культур)5. Различные формы включают в себя асимметрию силы, средств,
методов, организации, ценностей и времени6.

3
4

5
6
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..

См. Walter Laqueur, Krieg dem Westen. Terrorismus im 21. Jahrhundert. Propylaen–Verlag, Berlin, 2003.
На конференции в Касабланке (14–24 января 1943 г.) Уинстон Черчилль и Теодор Рузвельт при
няли решение продолжать операции в Средиземноморье после того, как они выбьют немцев
и итальянцев из Северной Африки. Это решение соответствовало желанию Черчилля, предпо
читавшего ударить по «подбрюшью Оси», вместо того, чтобы наступать в 1943 г. прямо через се
веро–западную Европу (его выражение часто неправильно цитируют как «мягкое подбрюшье
Оси»).
См. Steven Metz, «La guerre asymeDtrique et l’avenir de l’Occident», Politique E<trangere, 1/2003,
pp. 26–40, p.30.
Metz., ibid. , pp. 31–33.

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 199

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

Термин «симметричная война» обычно понимается как классичес
кий вооруженный конфликт между государствами с примерно одинако
вой военной мощью7. О войнах, происходивших в XVIII и XIX веках – т.е.,
после Вестфальского мира – в которых равные по численности и вооруже
нию правительственные войска сходились друг с другом в открытом бою,
иногда говорят, как об ушедших в прошлое, поскольку в ХХ столетии вой
на стала более сложной, а неравенство противоборствующих сторон – бо
лее выраженным. Кроме того, в большинстве своем, войны в наши дни про
исходят внутри государств, хотя нередко имеют международные
последствия. Они настолько же разнообразны, насколько многочисленны,
и способы их ведения различаются в зависимости от вида конфликта.

Международные войны
Симметричные войны между государствами включают в себя элемент рис
ка, так как невозможно предугадать, какая из сторон одержит победу, и из
держки обычно несоразмерны ожидаемым результатам. Конфликты, при
ближающиеся к этой модели, такие как война между Аргентиной
и Великобританией за Фолклендские (Мальвинские) острова, ираноирак
ская война восьмидесятых годов или конфликт между Эритреей и Эфиопи
ей в самом конце прошлого века стали редкими. Пугающие сценарии – на
пример, конфликт между ядерными державами Индией и Пакистаном –
напоминают о потенциально разрушительной симметрии, которая все еще
сохраняется на стратегическом уровне. Но даже здесь необходимо задей

7

См., в особенности, ряд статей по асимметричной войне, в которых рассматривается идея рево
люции в военных делах, обсуждавшаяся в ходе американских политических дебатов о положе
нии после холодной войны. Asymmetric Warfare (RMA Debate in Project on Defense Alternatives),
доступно в Интернете по адресу: http://www.comw.org/rma/fulltext/asymmetric.html (посещение
6 июля 2004 г.). Из весьма обширной (американской) литературы по этому вопросу см., в част
ности: Roger W. Barnett, Asymmetrical Warfare: Today’s Challenge to US Military Power, Brassey’s Inc.,
Virginia, 2003; BartheDlemy Courmont and Darko Ribnikar, Les guerres asyme<triques, Presse
Universitaire de France, Paris, 2002; Jacques Baud, La guerre asyme<trique ou la de<faite du vainqueur, Ed.
du Rocher, Paris, 2003; Anthony H. Cordesman, Terrorism, Asymmetric Warfare, and Weapons of Mass
Destruction; Defending the US Homeland. Praeger, Westport, 2002; The Four Thrusts Meet Asymmetric
Threat, Attack Database, Achieve Interoperability, Revitаlize Work Force, Defense Intelligence Agency,
Washington, 2001, доступно в Интернете по адресу: http://www.dia.mil/This/ Fourthrusts/
index.html (посещение 6 июля 2004 г.); The First War of the 21st Century: Asymmetric Hostilities and
the Norms of Conduct, Strategic and Defence Studies Centre, Working Paper No. 364, Australian
National University, Canberra 2001; Paul Rogers, Political Violence and Asymmetric Warfare, Brookings
Institution, Washington, 2001, доступно в Интернете по адресу: http://www.brook.edu/ dybdoc
..
root/fp/projects/europe/forumpapers/rogers/htm (посещение 6 июля 2004 г.); Josef Schrofl and
..
..
Thomas Pankratz (eds.), Asymmetrische Kriegfuhrung – ein neues Phanomen der Internationalen
Politik?, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden–Baden, 2003; Laurent Muraviec, La guerre au XXIe siecle,
Paris, 2001; Pierre Conesa (eDd.), «La seDcuriteD internationale sans les Etats», Revue internationale et
strate<gique, No. 51, Autumn 2003.
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ствовать огромные ресурсы для создания асимметрии, чтобы при необхо
димости вести и, если это вообще возможно, выиграть войну.
Даже международные вооруженные конфликты, как правило,
асимметричны. Когда могущественная в военном отношении держава (се
годня это выражение применимо, прежде всего, к США) вступает в войну,
асимметрия практически неизбежна, поскольку противник более сильной
в военном плане державы хуже вооружен8. В качестве примера можно при
вести войну в Персидском заливе в начале 90х гг. Ирак не отказался от от
крытой конфронтации и потерпел сокрушительное поражение от коали
ции, возглавляемой США.
Многие особенности военных действий в ходе новой иракской
войны представляют собой весьма яркое проявление асимметричности.
В то время как более сильная сторона пытается быстро одержать реши
тельную победу на поле боя путем массированного применения силы,
более слабая сторона, признавая военное превосходство противника, из
бегает открытой конфронтации, которая неизбежно привела бы к уничто
жению ее сил и к разгрому. Вместо этого она пытается компенсировать не
достаточность своего арсенала, используя нетрадиционные средства
и методы и продолжая конфликт посредством тайных операций, направ
ленных на изнурение противника9.
Цель частого совершения террористических актов заключается
в том, чтобы вести войну на экранах телевизоров и в домах граждан более
сильных государств, а не на поле боя. Оружие слабой стороны, т.е. потряса
ющие воображение террористические акты и действия, которые рассмат
риваются как «вероломство», как «удар ниже пояса», позволяет ей вести на
ступательную войну, поражая «мягкое подбрюшье» государства, более
сильного в военном отношении.
Нападение на МККК показало, что пощады не будет даже нейтраль
ным гуманитарным организациям. Цель этого взрыва была, вероятно, не
столько в том, чтобы помешать гуманитарным операциям, сколько в том,
чтобы вызвать шок и вести военные действия со свирепой жестокостью,
без каких–либо скидок на нейтральность. Удары по выбранным наугад це

8

9
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Даже китайские офицеры пытаются «выработать тактику для развивающихся стран, особенно
Китая, чтобы компенсировать их слабость в военном отношении по сравнению с США в войне
с использованием высокотехнологичного оружия». Qiao/Liang/WangXiangsui, Unrestricted
..
Warfare, Beijing, 1999 (цитируется в: Herfried Munkler, op.cit. (примечание 2), р. 276, в сноске 21).
По тому же вопросу см. Arthur Bruzzone, «Asymmetrical warfare cuts both ways», American Daily,
3 January 2004, доступно в Интернете по адресу: http://www.americandaily.com/article/1837 (по
сещение 6 июля 2004 г.).
См. также «Asymmetric Warfare», The USS Cole and the Intifada, The Estimate, Vol. XII, Number 22,
3 November 2000, доступно в Интернете по адресу: http://www.theestimate.com/ pub
lic/110300.html (посещение 30 января 2005 г.).
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лям в населенных пунктах также показали, что, в отличие от участников
партизанской войны, организаторы этих взрывов не нуждаются в одобре
нии местных жителей для продолжения своей борьбы.
Желая выйти из сравнительно невыгодного положения, вызванно
го тяжеловесностью его военной машины, более сильный противник тоже
может поддаться искушению использовать асимметричную тактику и не
традиционные методы и средства.
Граница между комбатантами и гражданскими лицами в асиммет
ричных войнах такого рода сознательно размывается – частично, а иног
да и полностью. Во время последней войны в Ираке иракская армия отсту
пала, когда только могла, перед противником, подавлявшим ее своей
мощью. Даже на самом раннем этапе войны иракская армия, что вполне
понятно, не стремилась подставить себя под бомбы. По этой причине ее
личный состав – и это недопустимо – смешивался с гражданским населе
нием и, в конечном счете, снял военную форму, тем самым ставя под во
прос главнейший принцип права войны – необходимость проводить раз
личие между комбатантами и гражданскими лицами.

Внутренние войны
Асимметрия – обычное явление для внутренних вооруженных конфлик
тов, поскольку в них, как правило, правительство воюет с неправительст
венной вооруженной группировкой. В конфликтах такого рода, которые
происходят в большинстве мест, где работает МККК, неравенство между
воюющими сторонами, в том числе, неравенство в области вооружений –
скорее правило, нежели исключение. К этой категории относятся кон
фликты в Чечне10 (Российская Федерация), Ачехе (Индонезия), Дарфуре
(Судан) и во многих других регионах Африки.
Контекст конфликтов изменился, особенно после окончания хо
лодной войны и войн, ведущихся чужими руками, в которых противобор
ствующие стороны получали симметричную поддержку Соединенных
Штатов и бывшего Советского Союза. Правительственная сторона обычно
неплохо организована и обладает большей огневой мощью, чем повстан
ческие движения, хотя она может быть неспособна сохранить контроль
над всей страной и нейтрализовать группировки вооруженной оппози
ции. В такой ситуации повстанческие движения склонны прибегать к тем
же средствам, которые применяются в вышеописанных асимметричных
международных войнах и, в особенности, в партизанской тактике: по

10

Ivan Safranchuk, Chechnya: Russia’s Experience of Asymmetrical Warfare, доступно в Интернете по
адресу: http://www.saag.org/papers7/paper619.html (посещение 6 июля 2004 г.).
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встанцы растворяются среди гражданского населения и проявляют себя
как комбатанты только тем, что участвуют в вооруженных нападениях.
Парадоксально, но факт: в тех внутренних войнах, где правила
войны соблюдаются меньше всего, возможна некоторая симметрия. Вой
ны между организованными вооруженными группами все чаще вспыхива
ют в странах, где произошел полный или частичный коллапс законности
и порядка и развал государственных структур. Примером тому может по
служить Сомали, государство без правительства, где в начале 90х гг. воору
женная борьба иногда перерастала в анархию, а в остальное время велась
по жестким клановым законам.
Заметно возросла степень приватизации войны во многих частях
Африки, например, в СьерраЛеоне и Либерии, но то же самое явление на
блюдается и в Афганистане, Чечне, Мьянме и Колумбии. Движущими сила
ми таких войн являются не столько политические, сколько экономические
факторы11. Воюющие стороны становятся военными предприятиями. Мо
тивы войны имеют экономический характер, а связи с организованной
преступностью, незаконной торговлей и наркобизнесом делают ее еще
более выгодной. Кроме того, многие из этих конфликтов выходят за преде
лы отдельных стран.

Транснациональные войны и международный терроризм
Частные войны нередко накладываются на новые формы транснациональ
ного насилия и международный терроризм, в особенно большой степени
направленный не на достижение военной победы, а, прежде всего, на по
литический подрыв или поражение противника путем уничтожения капи
тала, что делает рискованной эксплуатацию ресурсов или заставляет уча
стников экономической деятельности покинуть районы, становящиеся
все более опасными.
Такие войны имеют особый характер. Они асимметричны, по
скольку в них группа вооруженных частных лиц, в разной степени связан

11
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Поль Колльер и Ханке Хеффер (Paul Collier and Hanke Hoeffer, Greeds and Grievances in Civil War,
2001, published in Oxford Economic Papers, Vol. 56, 2004, pp. 563–595) исследуют различие между
алчностью и обидой – двумя основными мотивами гражданских войн. Аспект обиды (включая
неравенство, политическое бесправие, этнические или религиозные распри) хорошо известен
и рассматривается во многих политологических исследованиях. В своем статистическом ис
следовании гражданских войн, которые происходили с 1960 по 1999 г., Колльер и Хёффер при
ходят к выводу о том, что алчность (доступ к финансам, включая возможность вымогать при
родные ресурсы, а также другие факторы, связанные с получением выгоды, например,
географические) представляет собой более убедительное объяснение, чем обида, и экономиче
ская жизнеспособность, по их мнению, является преобладающим систематическим объяснени
ем восстаний.
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ных друг с другом, и разделяющих более или менее сходные идеи, противо
стоит мощным военным структурам. Средства и методы, которыми пользу
ются втянутые в войну государства и негосударственные вооруженные
группировки, весьма различны. Открытые бои происходят редко, посколь
ку допустить такое развитие событий – явно не в стратегических интересах
негосударственной стороны – она заведомо обречена на поражение. Вмес
то постоянных военных действий совершаются отдельные акты, страшные,
поражающие воображение и вероломные, ответом на которые зачастую
становятся секретные операции в сочетании с репрессивными мерами. Ме
сто действия постоянно перемещается – ведь нападение может произойти
в любое время и в любой стране. Географически ограниченного поля боя
нет. Войны такого рода выходят за пределы отдельных государств, хотя это
не войны между государствами. Всемирная сеть сторонников террористи
ческих организаций засекречена и окутана тайной.
В отличие от классических партизанских движений, такие терро
ристические организации даже в тактическом плане не зависят от под
держки местных жителей – молчаливой или иной, так как многие акты со
вершаются ими в глубочайшей тайне в тылу противника. Поэтому война
с такими группировками больше похожа на борьбу с организованной пре
ступностью, чем на обычную войну.
После первых кровавых злодеяний, совершенных такими органи
зациями, как «АльКаида», никто поначалу не думал о «войне» и не предпо
лагал связи между террористическими актами в разных странах12. С геопо
литической и стратегической, хотя не обязательно с правовой точки
зрения, можно говорить о наличии состояния войны, поскольку организа
ции, действующие в масштабах всей планеты, могут поставить под угрозу
мировой порядок и подорвать его основы – настолько серьезны масштабы
и последствия их террористических актов. Возможное применение ору
жия массового поражения, которое может унести тысячи или сотни тысяч
жизней, представляет собой не только преступление, но и определенную
стратегию13. Совет Безопасности ООН также признал события 11 сентяб

12

13

См., в частности, The 9–11 Commission Report. Final Report of the National Commission on Terrorist
Attacks upon the United States, official government edition, доступно в Интернете по адресу:
http://www.gpoaccess/gov/911 (посещение 27 июля 2004 г.) (The 9–11 Commission Report), осо
бенно главу 2 («The foundations of new terrorism»), pp. 48–70.
В своем ежегодном докладе об угрозах для США Портер Госс, директор ЦРУ, сказал сенатскому
комитету по разведке: «Применит ли «Аль–Каида» или другие группировки химическое, биоло
гическое, радиологическое или ядерное оружие – возможно, лишь вопрос времени».
International Herald Tribune, 17 February 2005.
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ря 2001 г. вооруженными нападениями, угрожающими миру во всем мире,
из чего можно сделать вывод о наличии ситуации, сходной с войной14.
Кроме того, как те, кто совершил нападения на Всемирный торго
вый центр и Пентагон, так и пострадавшая сторона – США говорили о вой
не и именно так рассматривали сложившуюся ситуацию. С обеих сторон
имел место animus belligerendi, стремление вызвать состояние войны меж
ду собой и противостоящими сторонами. Национальная комиссия США
утверждала, что идет война, которую следует рассматривать, как таковую
и что это нельзя считать, в первую очередь, преступным заговором15.

От «Аль–Каиды» к алькаидизму?
Одна из характерных черт транснациональных войн и международного
терроризма состоит в том, что они непредсказуемы, и обычно бывает труд
но определить, когда военные действия начинаются и когда кончаются.
Отдельные акты насилия можно назвать вооруженным конфликтом, толь
ко когда они стали частью ряда массовых нападений, которые можно при
писать организации, обладающей развитой структурой16. По крайней ме
ре, до нападения на Соединенные Штаты (НьюЙорк и Вашингтон)
организация «АльКаида» имела развитую структуру. По словам Комиссии
по 11 сентября, она была «иерархической, вертикально выстроенной груп

14

15

16
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См. резолюцию Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г., UN
Doc. S/RES/1373(2001); Кристофер Гринвуд (Christopher Greenwood, War, Terrorism, and
International Law, pp. 505–530, in: Current Legal Problems 2003 Volume 56, February 2004) соглаша
ется с этой резолюцией (pp. 516–518). Можно также строить аргументацию на основе послед
ствий («серьезность», «значительный размах»), как это сделал Международный суд – Military and
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Merits, 27 June 1986, ICJ
Reports 1986, para. 195. Нападения, совершаемые негосударственными образованиями, могут
оправдывать применение права на самооборону согласно Уставу ООН, но не ведут к наступле
нию состояния войны в правовом смысле (см. Jordan J. Paust, «Use of armed force against terror
ists in Afghanistan, Iraq and beyond», Cornell International Law Journal, Vol. 35, No. 3, 2002, sections
534–539).
«Называя эту борьбу войной, мы точно определяем действия американских и союзных сил по
обнаружению и уничтожению террористических группировок и их союзников на местах, осо
бенно в Афганистане. Слово «война» также (курсив мой) подразумевает мобилизацию для об
щенационального усилия». (The 9–11 Commission Report (примечание 12), p. 363).
Статья 1(2) Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям (который применим к не
международным вооруженным конфликтам) гласит: «отдельные и спорадические акты насилия
и иные акты аналогичного характера… не являются вооруженными конфликтами». Трудности
при определении порога применимости гуманитарного права возникают и во многих других
ситуациях. Секретные операции в международных вооруженных конфликтах трудно отнести
на счет какого–либо государства, а в немеждународных вооруженных конфликтах по смыслу
статьи 3, общей для Женевских конвенций, организационный уровень сторон в конфликте мо
жет быть очень разным в разные моменты, и редко бывает так, чтобы какоето конкретное со
бытие можно было рассматривать как начало или конец военных действий.
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пой с четко определенными должностями, функциями и жалованьями»17.
Безусловно, контртеррористические мероприятия, осуществленные после
11 сентября, повлияли на организационную структуру «АльКаиды», хотя,
вероятно, она не была разгромлена, а просто рассредоточилась и ушла
в подполье. После вооруженных конфликтов в Афганистане и Ираке
и в связи с контртеррористическими мероприятиями поддерживать функ
ционирование оперативных баз «АльКаиды» стало труднее. Многие
крупные фигуры «АльКаиды» были арестованы, свобода передвижения
многих других была ограничена. Ее финансовые операции были заблоки
рованы, ее система связи была поставлена под наблюдение.
Структурно «АльКаида» была не просто централизованной орга
низацией, она также поощряла инициативу снизу и децентрализацию. Она
пропагандировала всемирный «джихад», стремясь вовлечь отдельных лиц
и существующие группы во всем мире в свою «справедливую войну» и до
биваясь того, чтобы они рассматривали свой местный «джихад» как часть
глобальной борьбы. Такие группировки, как алжирская «Салафистская
проповедническая и боевая группа» во всеуслышание заявляют о своей
принадлежности к организации. Группы, действующие тайно в мусульман
ских и немусульманских странах и борющиеся за создание халифата, по
лучали спонсорскую поддержку от «АльКаиды» и (или) выступали, как ее
часть, устраивая поражающие воображение террористические акты по
всюду в мире – в США, Индонезии, Кении, Тунисе, Пакистане, Турции, Ис
пании, Саудовской Аравии и России – назовем лишь наиболее известные
случаи. Ирак стал точкой кристаллизации исламского терроризма. Даже
боевикиодиночки заявляют, что они действуют под руководством Усамы
бен Ладена и его организации18.
Обосновавшись в Афганистане, «АльКаида» сделала исключение
из правил, вписав себя в определенный географический контекст. Сегодня
ее приверженцы разбросаны по планете и пытаются «раствориться в тол
пе», чтобы наносить удары по тщательно отобранным целям противника,
более сильного в военном отношении.

17

18

The 9–11 Commission Report, (примечание 12), p. 67: «Большинство из тех, кто составлял костяк
организации, приносили присягу (баят) на верность бен Ладену. Другие агенты были преданы
бен Ладену или его идеалам и выполняли для него задания». См. также р. 55 (о вербовке новых
приверженцев) и р. 145 ff (о предпринимательской деятельности «Аль–Каиды»). По оценкам
Федерального управления уголовной полиции ФРГ, в лагерях «Аль–Каиды» в Афганистане про
шли подготовку и обучение около 70 тысяч боевиков (см. Case against Munir al–Moutassadeq,
cf. Reuters, 4 January 2005).
Так, например, иорданец Абу Мусаб аз–Заркави из группировки «Ат–Таухид валь–Джихад», дей
ствующей в Ираке, поклялся в верности Усаме бен Ладену и «Аль–Каиде» (см. Reuters,
Iraq–Phantom Zarqawi in marriage of infamy with bin Laden, 18 October 2004).
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Однако большинство исламистских группировок придерживались
и придерживаются территориального подхода, главным образом пресле
дуя цель свержения светского режима в своих странах и создания государ
ства, основанного на исламских нормах. В самом деле, большинство кон
фликтов, происходящих сейчас в арабских и мусульманских странах,
имеют свои собственные причины и начались задолго до так называемой
«глобальной войны против террора». Тем не менее, многие из этих кон
фликтов сегодня приобрели глобальный аспект, который дополняет со
бой, но не отменяет их местные и исторические аспекты. Нападения пале
стинских смертников на гражданских лиц в Израиле, так же как и захват
заложников в Беслане (Россия), закончились трагедиями под влиянием
модели, выработанной «АльКаидой»: операции с участием смертников,
направленные на то, чтобы убить и искалечить как можно больше граж
данских лиц.
И, наоборот, государства часто представляют восстания, как со
ставную часть террористической деятельности, охотно навешивая на всех
своих противников ярлык террористов. Кроме того, «глобальная война
против террора» подразумевает, что международное сообщество в целом
втянуто в ситуацию, напоминающую войну. Если принять эту точку зрения,
глобальная конфронтация происходит между международным сообще
ством государств и сетью как транснациональных, так и местных органи
заций, прибегающих к террору. Группировки вооруженной националис
тической оппозиции рассматриваются или изображаются, как часть
широкой сети, что создает впечатление более серьезной потенциальной
угрозы и позволяет еще более жестко подавлять их деятельность.

Смешение различных видов войны и насилия
В большинстве войн, происходящих в последнее время, постоянно меняю
щиеся союзы и объединения участников взаимодействуют в условиях
сложнейшего переплетения различных видов войны, разобраться в кото
ром непросто. Нынешний этап военных действий в Ираке служит нагляд
ным уроком налаживания международных связей: там соединяют свои
усилия местные активисты и группировки, которые преследуют совершен
но разные цели. Из результатов расследований, которые проводились
иракской полицией, можно сделать вывод о том, что во многих случаях на
падений на американские объекты с использованием начиненных взрыв
чаткой машин, по всей вероятности, сторонники Саддама Хусейна выбира
ли цели, связанные с «АльКаидой» группировки тщательно планировали
операции, учитывая опыт террористовсмертников в Африке и Саудов
ской Аравии, а баасисты брали на себя решение финансовых и материаль
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но–технических вопросов и предоставляли автомашины, оружие и взрыв
чатку, само же совершение теракта поручалось наемникам или арабским
«джихадистам», готовым на самоубийство19. Все более активное участие
шиитских группировок в иракской войне также говорит о том, что и без
того запутанная ситуация насилия может стать еще более сложной.

Асимметричная война и международное гуманитарное право
Асимметричные войны не вписываются ни в концепцию Клаузевица о вой
не между в целом равными противниками, ни в традиционную концепцию
международного гуманитарного права. Можно ли ответить на вызовы
асимметричной войны с помощью существующих норм права войны – во
прос спорный. Если войны между государствами уходят в прошлое, воз
можно, что и нормы международного права, разработанные для них, тоже
устаревают. В связи с всевозрастающей приватизацией войн в наши дни
можно задать еще более существенный вопрос: не утрачивает ли свое зна
чение заложенная в Вестфальском мире модель, в которой за основу берет
ся государство, разработанная для того, чтобы положить конец приватиза
ции войн в XVII столетии. Я рассматриваю проблему на менее высоком
уровне, делая попытку рассмотреть некоторые основные принципы меж
дународного гуманитарного права, которое снова все чаще называют во
енным термином «право войны» в свете современных тенденций ведения
войны.

Асимметрия в законности войны
Международное право, по существу, предполагает различие между причи
нами войны и ее ведением. Это различие было установлено в эпоху позд
него средневековья, и две соответствующие области права получили назва
ние jus ad bellum – право вести войну и jus in bello – нормы, регулирующие
ведение войны. В наши дни это различие все еще остается чрезвычайно
значимым и решающим фактором, без которого обеспечить уважение
международного гуманитарного права было бы невозможно20.

19

20

Джордж Тенет, возглавлявший Центральное разведывательное управление США, утверждал
в апреле 2004 г., что активные группировки «джихадистов» действуют не менее чем в 68 странах
(в 2001 г. – только в 40). В одном лишь Ираке могут вести борьбу, которую они считают джиха
дом, см. http://fpc.state.gov/fpc/31428.htm (посещение 15 ноября 2004 г.). По данным журнала
«Экономист» (The Economist, 8 July 2004, quoting Adnan Karim), в Ираке орудуют 36 различных
суннитских группировок, находящихся в союзе с салафистами, суфиями, братьями–мусульма
нами или племенными шейхами, а также с полдюжины шиитских группировок.
См. François Bugnion, «Guerre juste, guerre d’agression et droit international humanitaire»,
International Review of the Red Cross, Vol. 84, No. 847, September 2002, pp. 523–546.
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Устав ООН и обычное международное право21 устанавливают нор
мы, регулирующие первый ряд вопросов. Все мы помним недавние споры
по поводу законности самообороны в случае Афганистана (2001 г.) и от
сутствия санкции Совета Безопасности ООН на применение силы против
Ирака (2003 г.)22.
Если рассматривать только фактическую сторону дела, то, естест
венно, чем больше неравенство между воюющими сторонами, тем более
асимметричной становится законность применения силы. Чем выше пра
вовой статус одной из сторон, тем легче ей обосновать правовыми довода
ми применение силы. Постоянный член Совета Безопасности ООН поль
зуется большим влиянием при определении законности применения силы,
чем обычное государство. В случае внутреннего вооруженного конфликта
государство склонно отрицать, что национальные группировки имеют
право участвовать в вооруженной борьбе, и доказывать, что монополией
на применение силы против отдельных лиц обладают государственные
структуры. Поэтому право стороны, более сильной в военном отношении,
на применение силы, как правило, признается.
Параллельно этому постепенно возрождается концепция «спра
ведливой войны», в которой нет «запрещенных приемов», подкрепленная
аргументами нравственного порядка23. Более слабая сторона стремится
оправдать свои действия доводами, лежащими вне правовой сферы, и заяв
ляет, что она ведет войну, руководствуясь нравственными или религиозны
ми мотивами, тем самым, выступая с позиции «справедливой войны».
Симптоматично, что все чаще используются такие понятия, как «кресто
вый поход» и»джихад».

21
22

23

208

См. ICJ Nicaragua cases (Merits), op. cit. (примечание 14), para.73.
См., например, Madeleine K. Albright, «United Nations», Foreign Policy, September/October 2003,
pp. 16–24; Mats Berdal, «The UN Security Council: Ineffective but indispensable», Survival: The IISS
Quarterly, Vol. 45, No. 2, Summer 2003, pp. 7–30; Michael Bothe, «Terrorism and the legality of
pre–emptive force», European Journal of International Law, Vol. 14, 2003, pp. 227–240; Terry D. Gill,
«The eleventh of September and the right of self–defence», in: Wybo P. Here (ed.), Terrorism and the
Military, International Legal Implications, TMC Asser Press, The Hague, 2003, pp. 23–37; Christopher
Greenwood, «War, terrorism and international law», op.cit., pp.515–523; Albrecht Randelzhofer,
«Article 51», in: Bruno Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary, 2nd ed., Oxford
University Press, Oxford, 2002, p. 802; Abraham Sofaer, «On the necessity of pre–emption», European
Journal of International Law, Vol. 14, 2003, pp.209–226; Philippe Sands, Lawless World: America and the
Making and Breaking of Global Rules, Penguin 2005; Michael N. Schmitt «Deconstructing October 7th:
A case study in the lawfulness of counterterrorist military operations», in: Terrorism and International
Law, Challenges and Responses, International Institute of Humanitarian Law, and George C. Marshall,
European Centre for Security Studies, 2003, pp. 39–49; Shashi Tharoor, «Why America still needs the
United Nations», Foreign Affairs, September/October 2003.
См., например, Michael Novak, Asymmetrical Warfare and Just War: A Moral Obligation, February 2003,
доступно в Интернете по адресу: http://nationalreview.com/novak/novak021003.asp (посещение
6 июля 2004 г.).
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Однако нормы права вооруженных конфликтов должны применять
ся к любому вооруженному конфликту, независимо от того, является ли он за
конным24. Это резкое различие между причинами войны и нормами, регули
рующими ее ведение, проводится для того, чтобы никакой воюющей стороне
не было бы позволено по правовым, нравственным или религиозным причи
нам попирать минимальные гуманитарные нормы и вести тотальную войну
для достижения целей, которые представляются ей высокими.

Асимметричная законность воюющих сторон
До сих пор в праве войны господствовала доктрина Руссо–Порталиса.
Из нее следует, в полном соответствии с духом трактата Руссо «Об обще
ственном договоре»: «… война – это отношение отнюдь не человека к чело
веку, но Государства к Государству»25.
Идея о том, что ведение войны является прерогативой суверена,
до сих пор пронизывает почти все международные договоры, относящиеся
к войне. Отношения между государствами базируются, по сути, на равен
стве между ними. В принципе, противники признают сходство между со
бой, и это признание составляет основу существующего международного
права войны, которое потенциальные противники выработали и приняли.
Если во время межгосударственных войн считается, что противник
действует законно, то во внутренних конфликтах, и, особенно, в ходе «вой
ны» с террором, утверждается, что стороны, не являющиеся государствами,
на законность претендовать не могут. Так это или не так, нормы междуна
родного гуманитарного права, применимые к немеждународным вооружен
ным конфликтам, обращают внимание на то, что соблюдение этих норм не
должно сказываться на юридическом статусе сторон в конфликте26.
Однако стремление стороны, которая не представляет собой госу
дарство, получить политическую и даже юридическую легитимность явля
ется одним из мотивов ее зачастую лишь показной поддержки уважения
международного гуманитарного права. Крупные негосударственные обра
зования, участвующие во внутренних войнах, такие как АНК в ЮАР, КРП
в Турции, УНИТА в Анголе, муджахиды в Афганистане, маоисты в Непале
взяли на себя одностороннее обязательство соблюдать международное гу
манитарное право, так же поступили и стороны конфликта в бывшей
Югославии, заключив на этот счет многосторонние соглашения. Бесчис
24
25

26

См. часть 5 Преамбулы к Дополнительному протоколу I к Женевским конвенциям 1949 г.
Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Перевод с франц. А.Д. Хаютина и В.С. Алексе
еваПопова. – М.: «КАНОН–пресс», «Кучково поле», 1998. – 416 с. Книга 1, Глава IV. (Оригиналь
ное французское издание Du Contrat Social, 1762).
См. статью 3(4), общую для Женевских конвенций 1949 г.
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ленные торжественные обещания соблюдать право – а они делались даже
в таких конфликтах как война в Либерии 2003 г. – зачастую находятся
в резком противоречии с реальной практикой и во многих случаях пред
назначены исключительно для обретения «респектабельности».
Однако МККК должен хвататься и за такую возможность улучшить
участь жертв войны и добиваться того, чтобы эти обещания не оставались
пустым звуком. Особенно ближе к концу войны, когда обе стороны устают,
такие обещания могут облегчить продвижение к мирным переговорам
и легитимизации стороны, не являющейся государством.
Чем меньше равенства между воюющими сторонами, тем меньше
они бывают готовы признать противника легитимным. Группировкам, ко
торые относят к категории «террористических», скорее всего, будет отка
зано в какой бы то ни было легитимности, их будут считать преступными.
Противная сторона не рассматривается как равная, ее называют «нециви
лизованной», «преступной», «террористической», показывая тем самым,
что нужно любой ценой не допустить признания ее равенства. С людьми,
принадлежащими к ней, обращаются как с изгоями, их жестоко преследу
ют – если нужно, применяя нетрадиционные и незаконные средства.
Распространение на воюющую сторону, которая не является госу
дарством, принципов международного гуманитарного права, изложенных
в статье 3, общей для Женевских конвенций, применимой к вооруженным
конфликтам немеждународного характера, легко может быть понято пре
вратно, как попытка придать им легитимность. Но положения статьи носят
исключительно гуманный характер. Она требует, чтобы все стороны в во
оруженном конфликте проводили различие между лицами, участвующими
в военных действиях, и теми, кто не принимает или перестал принимать
в них участие. По отношению ко вторым необходимо проявлять гуман
ность, в частности, их нельзя подвергать жестокому обращению, брать
в заложники или выносить им приговор и казнить в порядке упрощенного
судопроизводства. Раненым и больным должен предоставляться уход.

Асимметрия интересов в применении
международного гуманитарного права
Международное гуманитарное право зиждется на равновесии гуманитар
ных и военных интересов27. Чтобы предотвратить сползание сторон к то
27
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О равновесии между свободой и безопасностью см. Michаel Ignatieff, The Lesser Evil. Political
Ethics in an age of Terror, Princeton University Press 2004 и Philip B. Heymann, Juliette N. Kayyem,
Long–Term Legal Strategy Project for Preserving Security and Democratic Freedoms in the War of
Terrorism, National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT), December 2004,
http://www.mipt.org/ LongTermLegalStrategy.asp (посещение 30 января 2005 г.).
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тальной войне, заканчивающейся полным истреблением противника, вы
бор методов и средств ведения войны для них ограничивается. В частнос
ти, существует обязательство щадить лиц, не принимающих или перестав
ших принимать участие в военных действиях, таких как гражданские лица
или взятые в плен военнослужащие.
Гуманитарные и военные интересы не обязательно противоречат
друг другу. Вне всякого сомнения, армия заинтересована в том, чтобы хо
рошо обращаться с военнопленными и ожидать того же от противника.
Подобным же образом, было бы целесообразно воздерживаться от бом
бардировок городов, чтобы не подвергать собственное население такой
же участи. Как и большинство правовых норм, оба этих принципа вырос
ли из обычая и убежденности в том, что такая практика должна обладать
юридической силой. По этой причине многие нормы международного гу
манитарного права разработаны так, что они защищают интересы самих
воюющих и тем самым стимулируют стороны в конфликте соблюдать их.
В то же время, предполагается, что у противника те же самые основные ин
тересы. Обычное право и весь корпус договорного права, содержащегося
в Женевских конвенциях о защите жертв войны, появились благодаря со
впадению этих интересов.
Взаимность чрезвычайно важна в политическом отношении, и да
же в основе большинства положений международного гуманитарного
права лежит ожидание взаимности28. В международных вооруженных кон
фликтах это отражается, например, в традиционном определении воору
женных сил и в требовании, чтобы их личный состав соблюдал законы
и обычаи войны во время военных действий29. Поэтому предполагается,
что противник, т.е. личный состав его вооруженных сил, будет вести себя
точно так же или почти так же. Как писал Лаутерпахт, «невозможно пред
ставить себе такое ведение военных действий, при котором одна из сторон
была бы обязана выполнять правила ведения войны, не получая от этого
никакой выгоды, а другая получала бы от них выгоду, не будучи обязанной
их выполнять»30.
Сходство с классической дуэлью или рыцарским турниром, в кото
рых обе стороны имеют одинаковый шанс победить или выжить, не слу
чайно. Сопутствующее этому рыцарское благородство до сих пор остается
требованием положений международного гуманитарного права.

28
29
30

Однако запрещается ссылаться на взаимность как на основание для невыполнения обяза
тельств по международному гуманитарному праву.
См. статьи 4.А.2(d) третьей Женевской конвенции 1949 г., а также Toni Pfanner, «Military uniforms
and the law of war», International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 853, March 2004, p. 109.
Hersch Lauterpacht, The Limits of Operation of the Laws of War, British Yearbook of International Law,
Vol. 30 (1953), p. 212.
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В асимметричных войнах ожидание взаимности обычно остается
обманутым, и место рыцарской этики зачастую занимает вероломство31.
Открытых столкновений между вооруженными силами стараются
избежать, и их, как правило, не бывает. Люди, выдающие себя за граждан
ских лиц, незаконно используют защитные эмблемы и военную форму,
обманывая доверие другой стороны. Террористы–смертники, по опреде
лению, не ожидают взаимности. Если взять крайний пример – междуна
родный терроризм, то «АльКаида» никогда не обещала придерживаться
права войны, напротив, она его отвергает. В своем «Письме к Америке»,
опубликованном в 2002 г., Усама бен Ладен обвиняет американский народ
в том, что он не воспользовался возможностью изменить политику страны
демократическим путем, и в том, что он платит налоги, из которых финан
сируется репрессивная политика в Палестине и оккупация арабских госу
дарств в Персидском заливе. «Американская армия – часть американского
народа (…) именно американцы вербуют и своих мужчин, и своих женщин
в американские силы, которые нападают на нас. Вот почему американский
народ нельзя считать невиновным в преступлениях, совершенных против
нас американцами и евреями. Аллах Всемогущий разрешил и даровал нам
право отомстить. (…) И если кто бы то ни было убивает наших гражданских
лиц, то мы имеем право ответить тем же»32. Мало того, что фундаменталь
ное различие между комбатантами и гражданскими лицами не проводит
ся, оно еще и систематически используется для того, чтобы поставить про
тивника в невыгодное положение.
В таких случаях другая сторона начинает ощущать, что ее интере
сам больше соответствовало бы не быть обязанной соблюдать право вой
ны. В международных вооруженных конфликтах это, в первую очередь,
выражается в отказе предоставлять статус военнопленного, в основе кото
рого лежит принцип иммунитета для личного состава вооруженных сил от
преследования за участие в военных действиях. Этот вопрос чрезвычайно
актуален для всех интернированных в Гуантанамо, которым отказано в та
ком статусе, хотя до сих пор не было проведено никаких серьезных иссле
дований, чтобы определить, например, статус личного состава вооружен
ных сил Талибана. Лишь после недавно принятого решения Верховного

31

32
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Это особенно касается так называемого «гаагского права», см. W. Michael Reisman, «Aftershocks:
Reflections on the implications of September 11», Yale Human Rights and Development Law Journal,
Vol. 6, 2003, p. 97: «Этика гаагского права подразумевает, что конфликт является симметричным
и что, если противник не ведет себя соответственно, то он не имеет права пользоваться защи
той законов войны».
См. «A letter from Osama bin Laden to the American people». Впервые письмо появилось в Интерне
те на арабском языке 17 ноября 2002 г., впоследствии было переведено на английский. Доступ
но в Интернете по адресу http://observer.guardian.co.uk/worldview/story/0,11581,84725,00.html
(посещение 6 июля 2004 г.)
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суда США по делу Хамди33 американское министерство обороны издало
«Приказ об учреждении трибунала по рассмотрению статуса комбатан
та»34. Однако федеральный судья заявил, что особые судебные процессы не
соответствуют Женевским конвенциям и незаконны35.
Кроме того, что ставится под вопрос статус взятых в плен, также за
является, что у личного состава правительственных сил связаны руки
в войне с противником, который не соблюдает или не считает себя обязан
ным соблюдать никакие правовые нормы – и это несправедливо36. Чтобы
устранить такую несправедливость, сторона, более сильная в военном от
ношении, может не устоять перед искушением также прибегнуть к нетра
диционным методам ведения войны и секретным операциям37.
Асимметрия действительно может поставить одну из воюющих сто
рон в невыгодное положение, если она, в отличие от другой стороны, соблю
дает нормы права войны. И у нее, возможно, по меньшей мере, возникнет
мысль о том, что применение пыток вполне может помочь добыть сведения
о противнике и его намерениях, что было бы быстрее и эффективнее пре

33

34
35

36

37

US Supreme Court, Hamdi v. Rumsfeld 124 S. 2633 (28 June 2004), доступно в Интернете по адресу
http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/28june20041215/www.supremecourtus.gov/opin
ions/03pdf/03–6696.pdf (посещение 15 ноября 2004 г.) и Jenny S. Martinez, Hamdi v. Rumsfeld,
American Journal of International Law, Vol. 98 No. 4, October 2004, pp. 782–788. См. также Supreme
Court’s decision Rasul v. Bush 124 S. Ct. 2686 (28 June 2004) (cf. David L. Sloss, American Journal of
International Law, Vol. 98, No. 4, October 2004, pp.788 – 798).
См. http://www.defenselink.mil.releases/2004/nr20040707–0992.html (посещение 15 ноября 2004 г.).
Федеральный судья постановил, что военные комиссии, учрежденные для суда над лицами, со
держащимися под стражей на американской военно–морской базе в Гуантанамо, не соответ
ствуют Женевским конвенциям, и их деятельность должна быть прекращена «кроме тех случа
ев и до тех пор, пока компетентный трибунал не определит, что истец не имеет право на защиту,
предоставляемую военнопленным статьей 4 Женевской конвенции (…)», см. Hamdan v. Ramsfeld,
Civil Action No. 04–1519, US District Court, District of Columbia, 8 November 2004, доступно в Ин
тернете по адресу: http://www.dcd.uscourts.gov/04–1519.pdf (посещение 15 ноября 2004 г.).
По сообщению «Вашингтон пост» (Washington Post, 9 November, 2004), на основании данного
постановления офицеры вооруженных сил прекратили работу комиссий. Администрация за
явила, что она обратится в вышестоящий суд с апелляцией о срочной приостановке исполне
ния и об отмене решения.
См. в качестве примера работы по праву войны Дэвида Б. Ривкина–младшего, Ли А. Кейси и Да
рина Р. Бартрама (David B. Rivkin, Lee A. Casey and Darin R. Bartram), доступно в Интернете по ад
ресу: http://www.fed–soc.org/lawsofwar (посещение 15 ноября 2004 г.), Alan Dershowitz, «The laws
of war weren’t written for this war», Wall Street Journal, 12 February 2004.
Например, новая организация под названием «Отдел стратегической поддержки», которая
должна работать, не обнаруживая себя, и подчиняется непосредственно министру обороны,
размещает мелкие группы оперативных руководителей, людей, владеющих иностранными язы
ками, специалистов по ведению допросов и технических специалистов наряду с получившими
новые полномочия силами ведения спецопераций (cf. The Secret Unit Expands Rumsfeld’s
Domain», Washington Post, 23 January 2005). Представитель Пентагона Лоуренс Ди–Рита подтвер
дил в своем заявлении, что это подразделение действительно создано (Lawrence DiRita, on
Intelligence Activities of the Defense Department), 23 January 2005, cf. http://www.defenselink.mil/
releases/2005/nr20050123–2000.html (посещение 30 января 2005 г.). О контртеррористической
деятетельности см. также Jonathan Stevenson, Counter–terrorism: Containment and Beyond,
Adelphi Paper 367, International Institute for Strategic Studies, 2004.
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сечь деятельность гражданского лица, подозреваемого в терроризме, наме
ренно убив его, чем подвергнув его суду, или, подобным же образом, что
мощный военный удар, неизбирательно поражающий и гражданское насе
ление, истребляя не только комбатантов, но и их семьи, равно как и прочих,
кто, возможно, им сочувствует, может подорвать боевой дух движения38.
Но, несмотря на свое происхождение и развитие, большинство
норм международного гуманитарного права сегодня являются положени
ями, которые, в силу своего глубоко гуманитарного характера обязательны
для всех сторон в вооруженном конфликте. Одним из достижений цивили
зации в XIX столетии было то, что правовые нормы, до тех пор имевшие
чисто утилитарный характер, стали требовать соблюдения минимального
уровня гуманности, вне зависимости от взаимности.
Запрещение взаимности в международном гуманитарном праве, как
оно закреплено в Венской конвенции о праве международных договоров39,
порождено именно этим образом мышления. В нашем контексте это означа
ет на практике, что в ответ на пытки нельзя прибегать к пыткам или крова
вым нападениям на гражданское население и что на вылазки террористов
нельзя отвечать такими же действиями. Тем не менее, следы взаимности до
сих пор сохраняются в международном гуманитарном праве: запрет на реп
рессалии в отношении отдельных гражданских лиц и гражданского населе
ния в целом еще не получил всеобщего признания в обычном праве.

Нормы для асимметричных сторон в конфликте,
обязательные для всех
Международный суд обозначил правовую тенденцию к отходу от взаимно
сти, когда в своем знаменитом решении по делу Никарагуа40, он назвал
нормы, содержащиеся в статье 3 Женевских конвенций – применяемые
к внутренним конфликтам – «мини–конвенцией», применимой ко всем

38

39
40
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См., например, Anthony Dworkin, Law and the campaign against terrorism: The view from Pentagon,
16 December 2002, <http://www.crimesofwar.org/print/onnews/pentagon–print.html> (посеще
ние 6 июля 2004 г.).
Статья 60.5 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.
См. ICJ, Nicaragua v. United States, Merits, op. cit. (примечание 14), para. 218. («Статья 3, общая для
всех четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., определяет ряд норм, которые долж
ны применяться к вооруженным конфликтам немеждународного характера. Вне всякого со
мнения, в случае международных вооруженных конфликтов эти нормы представляют собой
минимальный критерий, в дополнение к более подробно разработанным нормам, которые так
же применяются к международным конфликтам; и это те нормы, которые, по мнению Суда, от
ражают то, что Суд в 1949 г. назвал «элементарными соображениями гуманности» (ICJ, Corfu
Channel, Merits, ICJ Reports 1949, p. 22; paragraph 215 above».)). См. также подтверждение в ICJ,
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory
Opinion of 9 July, para. 157.
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ситуациям вооруженного насилия, а также определил принципы междуна
родного гуманитарного права, как «элементарные соображения гуманнос
ти». Подробно расписанные нормы, применяемые к международным кон
фликтам, обычно рассматриваются как составляющие jus cogens,
обязательные для всех сторон в конфликте.
Для МККК эти обязательные гуманитарные нормы и принципы
имеют первостепенное значение, когда речь идет об асимметричной вой
не, поскольку они представляют собой альтернативу доводам, основанным
на взаимности, из–за которых в подобных ситуациях обстановка зачастую
меняется к худшему, а не к лучшему, и никто не чувствует себя обязанным
соблюдать правила.
Гуманитарное право уже содержит в себе встроенные барьеры для
такого развития событий, поскольку в Конвенциях уже достигнуто равнове
сие между интересами гуманитарными, военными и связанными с обеспече
нием безопасности, и заданы рамки для ведения войны. В частности, угроза
безопасности государства не может быть использована как повод отбросить
именно те нормы, которые были разработаны специально для этого случая.
Нормы, регулирующие ведение войны и предоставляющие защиту
ее жертвам, в целом, остаются вполне адекватными современным событиям
на театрах военных действий, даже в тех конфликтах, где нет равенства во
оружений, особенно, если говорить о войнах между государствами. Но ког
да вышеупомянутые виды войны накладываются друг на друга на одном
и том же театре военных действий, это не помогает правовым экспертам
находить простые решения. В недавних международных войнах в Афгани
стане и Ираке, международные, внутренние, частные и транснациональные
вооруженные столкновения зачастую происходили одновременно. Несмо
тря на это, все они подпадали под действие разных правовых норм.

Ограниченная сфера применения
Во внутренних вооруженных конфликтах мы должны начинать поиск ре
шений с попытки определить основную сферу применения международно
го гуманитарного права. Это возможно, только когда конфликт происходит
между «вооруженными сторонами», что подразумевает определенную сте
пень иерархической организации41. Если сфера применения истолковыва

41

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МУТЮ) определил, что «вооружен
ный конфликт» имеет место всякий раз, «когда прибегают к применению силы в отношениях
между государствами или когда происходит продолжительное вооруженное насилие в отноше
ниях между правительственными органами и организованными вооруженными группировками
или между такими группировками внутри государства». Prosecutor v. Tadic, No. IT–94–1, Decision on
the Defense, Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 70.
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ется относительно ограничительным образом, и если стороны в конфлик
те более или менее равны или симметричны, право войны предлагает реа
листические решения. Напротив, нормы этих конвенций будут в большой
мере оторваны от жизни, и большинство из них будет нарушаться, если
каждый мыслимый акт насилия будет рассматриваться как подпадающий
под право вооруженного конфликта.
В частности, право войны не может действовать, если одна из сто
рон совершенно неспособна или не желает соблюдать его основные прин
ципы. В первом случае, вероятно, отсутствуют основные условия примени
мости (вооруженная группировка должна быть организованной и,
следовательно, способной обеспечить соблюдение права войны). Во вто
ром случае цель воюющей стороны, собственно, и заключается в сис
тематическом нарушении международного гуманитарного права и в унич
тожении основополагающего различия между гражданским лицом
и комбатантом. По аналогии с договорным правом, можно утверждать, что
сторона не может присоединиться к договору, если она не согласна с его
основным предметом или целью.
Сферу применения международного гуманитарного права нельзя
расширять слишком сильно. Даже когда со стратегической и геополитиче
ской точки зрения определенные акты должны рассматриваться как акты
войны в силу своих масштабов и природы, они не обязательно представля
ют собой «вооруженный конфликт» по смыслу права вооруженного
конфликта42. Это особенно относится к международному терроризму,
с его туманным началом, непредсказуемым концом и всемирным террито
риальным контекстом в сочетании со спорами относительно возможнос
ти приписать ответственность за конкретные акты какой–либо одной сто
роне, который может в любой момент заставить всю планету на
неопределенный срок перейти на военное положение. «Говорить о войне
против терроризма в смысле jus in bello – значит искажать весь смысл
и цель законов войны, пытаясь сделать их применимыми к ситуации,
для которой они никогда не были предназначены»43.
Содержание международного права вооруженных конфликтов
может дать некоторые ответы на то, что происходит в войнах с наиболее
ярко выраженной асимметричностью. Но это лишь неполные ответы, и от
вет в целом может быть неправильным. А неполные ответы – это пригла

42

43
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Leslie C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, 2d ed., Manchester University Press, –
Manchester, 1999, p. 70. См. также Kenneth Roth, «The law of war in the war on terror, Washington’s
abuse of enemy combatants», Foreign Affairs, January/February 2004, p. 2; Gabor Rona, «Interesting
times for international humanitarian law: Challenges from the ‘war on terror’», Fletcher Forum of World
Affairs, Vol. 27, 2003, p. 57.
Christopher Greenwood, op. cit. (примечание 14), p. 529.
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шение к злоупотреблениям, основанным на избирательном подходе, осо
бенно когда вопрос не рассматривается во всей своей полноте44.
Поэтому международное гуманитарное право вынуждено балан
сировать между чрезмерным использованием, неправильным использова
нием и бесполезностью, либо потому что оно неприменимо ко многим
нынешним случаям асимметричной конфронтации, либо потому что вою
ющие стороны считают его не соответствующим своим интересам. В част
ности, террористические акты, совершаемые вне ситуаций вооруженного
конфликта в различных частях мира, являются преступными деяниями,
к которым inter alia следует применять внутригосударственное право
и право прав человека45. На практике, именно эти отрасли права использу
ются как юридическая основа. С другой стороны, международное гумани
тарное право и сейчас дает приемлемые ответы на вопросы, которые ста
вит большинство международных и немеждународных вооруженных
конфликтов, составляющих основную часть современных войн46.

Гуманитарная деятельность в асимметричной войне
Во время войны МККК заботит не только соблюдение международного гу
манитарного права, но, прежде всего, предоставление защиты и помощи
жертвам таких ситуаций47. Поскольку он работает там, где идут бои, ему
приходится критически рассматривать различные цели и формы ведения
войны, чтобы он мог получать доступ к жертвам и проводить свою гумани
тарную деятельность с максимальной эффективностью.
Асимметричные войны очень разнообразны, и невозможно разо
браться во всех вопросах, связанных с конкретными формами ведения
войны. Интересно, что здесь ход мыслей примерно тот же, что и в случае
с международным гуманитарным правом, которое тесно связано с опера
тивной деятельностью МККК. Если на некоторые новые проявления войны

44
45

46

47

См. также Anthea Roberts, Righting Wrongs or Wronging Rights? The United States and Human Rights
Post–September 11, European Journal of International Law, Vol. 15, September 2004, p. 742.
См. Marco Sasoli, Use and Abuse of the Laws of War in the «War on Terror», Law and Inequality:
A Journal of Theory and Practice,Vol. XXII No. 2, Summer 2004, pp. 195–221, и Kenneth Watkin,
«Controlling the use of force: A role for human rights norms in contemporary armed conflict»,
American Journal of International Law, Vol. 98, No. 1, January 2004, pp. 1–34.
Официальную точку зрения МККК на связанные с этим вопросы см. в докладе МККК
«International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts», представлен
ном XXVIII Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, МККК, Же
нева, 2003 г., опубликованном в International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 853, March 2004,
pp. 213–244.
См. Toni Pfanner, Le role du CICR dans la mise en oe uvre du droit international humanitaire, Law in
Humanitarian Crises, Official Publications of the European Communities, 1995, Vol. I, pp. 177–248.
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международное гуманитарное право почти не распространяется, это не
значит, что МККК должен быть их безучастным наблюдателем.
Миссия МККК – предоставлять защиту и помощь жертвам войны
и других подобных актов насилия, насколько это возможно. В частности,
ему приходится иметь дело с основными гуманитарными последствиями
асимметричной войны, а именно – с участью гражданских лиц, пострадав
ших от неизбирательных, а иногда – и от специально направленных про
тив них нападений, а также с угрозой достоинству и неприкосновенности
лиц, лишенных свободы в подобных ситуациях. Уважать «элементарные
соображения гуманности» и сохранять правовые стандарты необходимо
даже в наихудших обстоятельствах.
Чтобы планировать свою работу, МККК чрезвычайно важно знать,
сможет ли он в условиях асимметричных войн выполнять эти задачи в со
ответствии с основными принципами предоставления гуманитарной по
мощи, согласно которым его добрые услуги должны предоставляться бес
пристрастно и без какойлибо дискриминации всем жертвам военных
действий. На гуманитарную деятельность влияют общие тенденции в веде
нии войны постольку, поскольку они оказывают воздействие на то, как ре
шаются вопросы безопасности и как осуществляется связь с целью сохра
нения гуманитарного пространства в интересах жертв. Анализ обстановки
на местах должен делаться одновременно с более обширным анализом на
региональном и глобальном уровнях. То есть, нужно придерживаться
принципа: «мыслить глобально, действовать локально»48.

Трудность и необходимость установления контакта со всеми сторонами
Чтобы получить доступ к жертвам войны, МККК должен вести переговоры
с различными воюющими сторонами. Хотя Женевские конвенции и пред
оставляют МККК право осуществлять определенные виды деятельности
в международных вооруженных конфликтах49, например, посещать воен
нопленных, на практике для этого ему нужно заручиться согласием соот
ветствующей стороны.
Если с официальными правительственными органами установить
контакт сравнительно легко, завязать отношения с негосударственными
образованиями гораздо труднее. Некоторым даже кажется подозритель

48
49
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См. ЖанЛюк Блондель, Глобализация: подход к феномену и последствия для гуманитарной де
ятельности, МЖКК. Сборник статей, 2004 г., с. 89.
См., в частности, статью 126 третьей Женевской конвенции (посещения военнопленных) и ста
тью 143 четвертой Женевской конвенции 1949 г. (посещения интернированных гражданских
лиц).
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ным, что МККК в таких случаях приходится вести переговоры с запрещен
ными или «преступными» организациями. Контактов с повстанческими
движениями могут не допускать, чтобы такие движения не получили при
знания ни в какой форме. Но, отдавая подобный приказ, сторона, которая
это делает (обычно это правительственная сторона), упускает возможность
начать переговоры или добиться взаимопонимания с повстанцами, хотя бы
по гуманитарным вопросам. Зачастую на такие контакты приходится выхо
дить окольными путями или через посредников, прежде чем удастся уста
новить более тесные отношения в местах, где происходит конфликт.
По мере нарастания асимметрии отсутствие законности и легити
мизации приводит к тому, что устанавливать контакты становится все
труднее50. Если группировка или движение объявлены абсолютно пре
ступными и не имеющими права участвовать в вооруженном конфликте,
как это имеет место в «борьбе с терроризмом», то контакт с ними не толь
ко является незаконным, но и может поставить под угрозу безопасность де
легации. Но для беспрепятственной работы в таких районах абсолютно
необходимы контакты со всеми участниками конфликта. В лучшем случае
МККК может донести свою позицию непрямым путем – в рамках обычной
деятельности по связям с общественностью или через осторожные кон
такты с сочувствующими, поскольку потенциальные нарушители, как пра
вило, ведут себя очень скрытно. Зачастую он получает возможность встре
титься с ними только после того, как их захватят, то есть, при посещении
пленных.
Поэтому в асимметричных конфликтах МККК нередко вынужден
на основе непрямых контактов и неполной информации догадываться
о том, дают ли воюющие согласие на его деятельность и получит ли он до
статочно безопасный доступ к жертвам военных действий. Он не может
осуществлять гуманитарную деятельность без таких минимальных гаран
тий и доступа к жертвам51. По самой своей природе гуманитарная помощь

50

51

См. Kenneth Anderson, Humanitarian Inviolability in Crisis: The meaning of Impartiality and
Neutrality for U.N. and Agencies following the 2003–2004 Afghanistan and Iraq Conflicts, Harvard
Human Rights Journal, Vol. 17 (2004), pp. 41–74, особенно о том, что касается контактов с органи
зациями, классифицируемыми как террористические. Такие контакты необходимы, независи
мо от достижения мира или компромисса, как показывает «практический опыт, добытый ценой
больших усилий» (pp. 63–66). Возможную стратегию для проведения переговоров с такими ор
ганизациями, как Аль–Каида, или хотя бы поддержания с ними связи в общих чертах описыва
ет Гельмут Фальшеллель (Helmuth Fallschellel, Soll man mit al Qaida verhandeln? Anmerkungen zu
einem Tabu, доступно в Интернете по адресу: http://www.freitag.de/2003/07/03071601.php , посе
щение 6 июля 2004 г.), см. также Bruno S. Frei, Dealing with Terrorism – Stick or Carrot, Edward Elgar,
Cheltenham (UK) and Northhampton (USA) 2004.
Пьер Кренбюль, Подход МККК к сегодняшним проблемам в области безопасности: будущее не
зависимой и нейтральной гуманитарной деятельности, МЖКК. Сборник статей, 2004 г.,
с. 101–111, особенно с.106.
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не может быть навязана воюющей стороне против ее воли, иначе сама гу
манитарная организация превратится в часть военной машины.

Гуманитарная деятельность не согласуется с целями войны
Гуманитарные организации могут предлагать помощь и защиту, только ес
ли это соответствует целям воюющих сторон или, по крайней мере, не про
тиворечит им. Как уже упоминалось выше, необходимо получить согласие
деюре и дефакто. Как правило, воюющие стороны не дают его, если кон
кретная операция не совпадает с заявленными или реальными целями сто
рон. В худшем случае, убийство делегата или разграбление делегации пре
дельно ясно показывает, что такого согласия нет или что, по крайней мере,
одна из сторон больше не хочет его давать. Трагическим примером этого
стало убийство шести делегатов МККК в восточном Конго в 2002 г.
В тотальной войне или в «идентичностных» войнах национально
го или религиозного характера, цель которых состоит в изгнании или ис
треблении противника, у гуманитарной деятельности мало шансов на ус
пех. Ситуация становится еще более опасной, когда делегатов, проводящих
гуманитарные операции, рассматривают как «удобные цели» и подвергают
нападению, как это было, например, в Ираке. В таких случаях даже сотруд
ники гуманитарных организаций считаются гражданскими лицами про
тивника.

Заинтересованность воюющих сторон в гуманитарной деятельности
Зачастую согласие стороны, более сильной в военном отношении, на то,
чтобы МККК осуществлял деятельность по защите, не имеет никакого от
ношения к взаимности и не обязательно ставится от нее в зависимость. Це
левая аудитория – собственный народ воюющей стороны и международ
ное сообщество. Давая согласие, воюющая сторона показывает, что делает
это из гуманитарных соображений и что даже с противником она будет
обращаться гуманно. Иногда дополнительным мотивом является надежда
убедить противника и сочувствующих ему в том, что основополагающие
гуманитарные нормы стоит соблюдать.
В асимметричных войнах МККК часто позволяют работать только
по гуманитарным, а не по правовым соображениям, чтобы не возникало впе
чатления легитимизации противника. Более слабые стороны обычно охот
но позволяют предоставлять гуманитарную помощь, если только они не вос
принимают ее как инструмент, используемый противной, обычно –
правительственной стороной. Тем не менее, гуманитарная помощь может
превратиться и в инструмент более слабой стороны или стать необходимой
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для выживания последней. С одной стороны, гуманитарная операция дает
нуждающемуся гражданскому населению надежду на то, что международное
сообщество не совсем равнодушно к его судьбе и что в конце туннеля есть
свет; с другой стороны, повстанцы пытаются использовать присутствие ино
странных сотрудников в группах, направляемых международными гумани
тарными организациями, для придания себе легитимности. И, наконец, даже
при самом строгом контроле за распределением помощи, какой только воз
можен, нет гарантии того, что воюющие стороны не воспользуются, хотя бы
косвенным образом, распределяемыми предметами.

ВременныDе рамки гуманитарной деятельности
Гуманитарная помощь в асимметричных конфликтах подчиняется тем же
законам, что и во всех прочих конфликтах. В зависимости от общей обста
новки, цели и момента эта помощь может рассматриваться как желатель
ная, нежелательная или как нечто среднее. Помощь без учета интересов
жертв может также принести больше вреда, чем пользы. Чтобы помощь во
время войны была эффективной, необходимо обеспечить тесную связь
между защитой жертв и операциями по оказанию помощи.
В ходе любого конфликта деятельность по оказанию гуманитар
ной помощи может иногда оказываться несовместимой с тактическими
целями войны или соображениями безопасности гуманитарных работни
ков. Военные действия редко приостанавливают полностью или частично,
чтобы дать возможность проводить гуманитарную деятельность. Кроме
того, такие прекращения огня принципиально отличаются от ситуации,
возникающей в войнах с высокой асимметрией.
Искусство асимметричной войны в значительной степени заклю
чается в той разнице в скорости, с которой воюющие ведут боевые дей
ствия друг против друга52. Более сильная сторона обычно стремится уско
рить ход вооруженных столкновений и опередить противника. Более
слабые стороны склонны замедлять и затягивать войну.
Соответственно, временные рамки гуманитарной деятельности
тоже могут быть разными. На короткой ранней стадии войны широкомас
штабное применение оружия и быстро меняющиеся потребности затруд
няют предоставление такой помощи – примером тому может послужить
начальный этап войны в Ираке. Хотя в работе МККК была большая потреб
ность, массированные бомбардировки ограничивали возможности орга

52

..

См. Herfried Munkler, «The wars of the 21st century», International Review of the Red Cross, Vol. 85,
No. 849, March 2002, pp. 7–22.
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низации по соображениям безопасности. В ходе, казалось бы, бесконечно
го второго этапа открытый конфликт превратился в скрытую войну и вой
ну в условиях оккупации. В то же время началось восстановление сильно
разрушенной инфраструктуры. По крайней мере, на данный момент, это
восстановление, по всей видимости, не соответствует целям той стороны,
которая до сих пор остается более слабой в военном отношении. Это
опять–таки показывает, что цели войны не ограничиваются боевыми дей
ствиями и что чисто военная концепция войны начинает уходить в про
шлое. По этой причине операции гуманитарной помощи иногда могут не
соответствовать политическим целям одной из сторон и, следовательно,
становятся практически невозможными53.
Гуманитарная деятельность, связанная с защитой и, особенно, по
сещение военнопленных и интернированных являются важнейшей зада
чей МККК на данном этапе. Естественно, она сосредоточена на стороне,
более сильной в военном отношении, которая имеет в своем распоряже
нии необходимые помещения и службы. В асимметричных войнах трудно
ожидать взаимности, поскольку более слабая сторона, как правило, не хо
чет и не может брать пленных.
В ходе непростого, а зачастую очень трудного переходного пери
ода, следующего после окончания открытого вооруженного конфликта
или после фактического или официального прекращения оккупации, по
ложение большинства уязвимых людей нередко ухудшается, а проблемы
безопасности ввиду угрозы, представляемой бывшими комбатантами
и в целом опасными условиями, обостряются. Удовлетворение многооб
разных потребностей населения после такого конфликта поднимает мно
гочисленные вопросы на политическом уровне54. Неопределенность или
отсутствие согласия относительно четких юридических рамок не облегча
ет деятельность по защите, тем более, если одновременно происходит сме
на режима. Гуманитарной работе препятствует сохраняющаяся проблема
безопасности, грани между краткосрочной и долгосрочной помощью ста
новятся все более размытыми, переход от оказания срочной помощи к де
ятельности в области развития, и без того нелегкий, осложняется еще
больше.

53
54
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См. Kenneth Anderson, op. cit. (примечание 50) о восстановлении и нейтральности (р. 58). Андер
сон также проводит различие с экстренной помощью (р. 74).
См. Марион ХароффТавель, Заканчиваются ли когданибудь войны? Деятельность Междуна
родного Комитета Красного Креста после того, как смолкают пушки, МЖКК. Сборник статей,
2003, с. 191– 226.

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 223

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

Главное – независимость
Поскольку МККК должен поддерживать активный диалог со стороной
в конфликте, более сильной в военном отношении, и даже вопреки этому,
он должен заботиться о том, чтобы оставаться независимым и чтобы эта
независимость была очевидной. Без такой независимости невозможно до
биться того, чтобы более сильный противник не использовал гуманитар
ную деятельность как средство для достижения своих интересов55. МККК
имеет обязательства только перед жертвами вооруженных столкновений,
и единственная цель его сотрудничества со всеми сторонами в конфлик
те – предоставить гуманитарную помощь жертвам беспристрастно и без
какой–либо дискриминации.
Усиливающаяся милитаризация гуманитарной деятельности и со
четание военной и гуманитарной помощи представляют собой серьезные
проблемы для гуманитарных организаций, поскольку эти тенденции угро
жают независимости их деятельности – или, по меньшей мере, тому, как
эта независимость воспринимается56. Если гуманитарные организации бу
дут ассоциироваться с военными силами, то существует большая опас
ность того, что они больше не будут восприниматься как беспристрастные
и независимые от политического контроля, а если граница между гумани
тарными и военными операциями будет размыта, то может быть подорва
на сама идея гуманитарной деятельности – беспристрастной помощи жер
твам. Это, возможно, больше всего тревожит МККК, ведь если он будет
ассоциироваться с противником, это может ухудшить отношение вою
ющих сторон к гуманитарной деятельности, поставить под угрозу незави
симость его работы и безопасность сотрудников, оказывающих гумани
тарную помощь57. Такая озабоченность связана не столько с пределами
военно–гуманитарных операций как таковых, сколько с тем, что они мо

55

56

57

В отличие от гуманитарной деятельности правительства или «НПО вильсоновской традиции»,
явно солидаризирующихся с политикой соответствующего правительства, см. Abby Stoddard,
Humanitarian NGO’s: challenges and trends, Humanitarian Policy Group Report, No. 14 July 2003
(Joanna Macrae and Adele Harmer, Eds.), pp. 25–35.
Беат Швайцер, Моральные дилеммы гуманитарной деятельности в эпоху «гуманитарных» воен
ных интервенций, МЖКК. Сборник статей, 2004, с. 113–134. Фиона Терри (Fiona Terry,
Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action, Cornell University Press, Ithaca NY, 2002)
отвергает «традиционную концепцию нейтральности как, с одной стороны, нравственно не
приемлемую, а, с другой стороны, нереалистичную в сложных политических чрезвычайных си
туациях периода, наступившего после холодной войны», (рр. 20–23).
См. Радж Рана, Современные проблемы отношений между гражданскими организациями и во
енными: взаимодополняемость или несовместимость?, МЖКК. Сборник статей, 2004,
С. 135–169, и Майнрад Штудер, МККК и отношения между гражданскими организациями и во
енными во время вооруженного конфликта, МЖКК, Сборник статей, 2001, С. 17–46.
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гут «запачкать» гуманитарную деятельность и жертв вооруженного кон
фликта58.
Поэтому МККК принципиально отказывается от военной охраны
своих гуманитарных операций59. Только в исключительных случаях, когда
он считает, что это необходимо для защиты его персонала или инфра
структуры от уголовных преступников, допускается использование воору
женной охраны. Но навязывание гуманитарных услуг против воли ка
кой–либо из сторон в конфликте для МККК неприемлемо. Кроме того,
МККК всегда настаивает на полной материально–технической независи
мости от всех сторон в конфликте, тем самым подчеркивая свою абсолют
ную самостоятельность.

Нейтральность как инструмент операций
В международном праве нейтральность государств означает невмешатель
ство в войну (принцип невмешательства), непредоставление одному
противнику военного преимущества перед другим (принцип предотвра
щения) и равное обращение со всеми противниками (принцип беспри
страстности). Уже урезанная Уставом ООН, нейтральность в значительной
мере продолжала терять свое значение в связи с ростом числа внутренних
конфликтов, хотя и сохранила его в классическом международном гума
нитарном праве.
Но для МККК нейтральность гуманитарных организаций не менее
важна, чем их независимость от политических сил. Согласно этому прин
ципу, МККК, чтобы завоевать доверие сторон в конфликте, должен не толь
ко не принимать участия в военных действиях, но и не вмешиваться в по
литические, религиозные или идеологические разногласия60. Поэтому
нейтральность нельзя приравнивать к нейтралитету государств по между
народному праву: для МККК она не самоцель и не философский принцип,
а рабочий инструмент для получения доступа к нуждающимся. Гуманитар
ные организации не обязательно должны быть нейтральными, и Междуна

58

59

60
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Об интеграции политики и гуманитарной деятельности см., в частности: Nicolas de Torrente,
Humanitarian Action Under Attack: Reflections on the Iraq War, Harward Human Rights Journal,
Vol. 17 (2004), pp. 1–29 (где он предупреждает об опасностях поглощения гуманитарной дея
тельности государствами) и Paul O’Brian, Politicized Humanitarianism: A Response to Nicolas de
Torrente, Harvard Human Rights Journal, Vol. 17 (2004), pp. 31–37, где автор ставит под сомнение
аполитичность гуманитарной деятельности.
См. Резолюцию 4, принятую XXVI Международной конференцией Красного Креста и Красного
Полумесяца «Принципы и действия при предоставлении международной гуманитарной помо
щи и защиты», в частности пункт G.2 (c), МЖКК, январь–февраль 1996 г., с. 74.
См. Дениза Платтнер, «Нейтральность МККК и нейтральность гуманитарной помощи», МЖКК,
№ 9, с. 157–179, и Larry Minear, The theory and practice of neutrality: Some thoughts on the tensions,
International Review of the Red Cross, Vol. 81, No. 833, March 1999, pp. 63–71.
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родный суд не требовал в своем вышеупомянутом решении по делу Ника
рагуа, чтобы гуманитарная помощь была нейтральной при всех обстоя
тельствах. Однако согласно Уставу Движения Красного Креста и Красного
Полумесяца61, МККК должен соблюдать принцип нейтральности, как его
понимает Движение Красного Креста и Красного Полумесяца.
С точки зрения МККК и международного гуманитарного права, во
просы законности и, в более общем плане, причины конкретной войны не
влияют ни на деятельность МККК, призванную облегчить участь людей, за
тронутых конфликтом, ни на применимость права. Цель заключается толь
ко в том, чтобы предоставлять защиту и помощь жертвам войны независимо
от политических, религиозных или идеологических причин войны, а также
от того, разрешена ли война резолюцией Совета Безопасности ООН.
Конечно, делегаты на местах должны тщательно изучать причины
войны, чтобы адаптировать свою гуманитарную деятельность к местным
обстоятельствам, хотя бы для обеспечения собственной безопасности – для
этого необходимо избегать осознанных или неосознанных противоречий
с целями и намерениями воюющих сторон. В интересах жертв войны МККК
и его делегаты должны настаивать на проведении четкого концептуального
различия между законностью войны и правом, регулирующим ведение во
енных действий.
В условиях асимметричной войны МККК всеми силами стремится
к тому, чтобы его нейтральность и независимость были признаны сторо
нами конфликта62. В таких конфликтах нередко войну провозглашают
справедливой (или священной) и противнику отказывают в какой бы то ни
было легитимности, и эта тенденция не облегчает задачу МККК предоста
вить гуманитарную помощь всем жертвам, независимо от того, к какой
стороне они принадлежат. Трудно примирить нейтральность с требовани
ем о том, чтобы МККК принял чью–то сторону, которое в таких случаях
обычно делают обе стороны конфликта. Кроме того, некоторые считают
нейтральность нравственно неприемлемой, поскольку она исключает
принятие решения о законности или незаконности войны.
В ситуациях с ярко выраженной асимметрией к понятию ней
тральности обычно относятся с презрением, особенно если противника
считают преступным. Простое установление контактов с противником
рассматривается как одобрение его целей и действий или даже клеймится
как соучастие в них. Сама мысль о том, что МККК согласно международно
61
62

См. Преамбулу и статью 1(2) Устава Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца.
См. Chris Johnson, Afghanistan and the war on terror, Humanitarian Policy Group Report, No. 14 July
2003 (Joanna Macrae and Adele Harmer, Eds.), pp. 49–62; Larry Minear, The Humanitarian Enterprise,
Kumarian, Bloomfield, CT, 2002, pp. 189 ff. (о терроризме и гуманитарной деятельности).
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му праву имеет функцию нейтрального посредника, хотя и только в вопро
сах гуманитарного характера, отбрасывается с большей легкостью.
Если какието действия сторон критикуются или осуждаются как
нарушения международного гуманитарного права, это тоже воспринима
ется как нарушение нейтральности. Если более слабый противник серьез
но нарушает международное право и даже совершает террористические
акты, любая критика действий более сильной стороны очень легко видит
ся именно в таком свете. Более слабая сторона, напротив, немедленно вос
принимает критику как признак необъективности в пользу более сильной
стороны. Поскольку более слабая в военном отношении сторона в силу
асимметричности конфликта вынуждена прибегать к средствам, запре
щенным международным правом, она склонна подозревать, что критика
преследует цель лишить ее последнего шанса в борьбе с более сильным
противником.
Тем не менее, МККК считает, что интересы жертв требуют от него
устанавливать контакты со всеми сторонами, даже если он не одобряет их
методы и средства ведения войны и недвусмысленно заявляет об этом. Глав
ная цель нейтральности – дать МККК возможность помогать жертвам вой
ны63. В различных ситуациях конфликтов деятельность должна планиро
ваться так, чтобы в данном конкретном контексте она была – и виделась со
стороны – как можно более нейтральной. Таким образом, МККК может
быть вынужден применять разные стратегии в разных сценариях конфлик
тов и культурных контекстах, не причиняя ущерба своему образу в целом.

Восприятие нейтральности
Нейтральность может пониматься как пассивность – смотреть со стороны
и ничего не делать. Но того жизненно важного доверия сторон, о котором
говорилось выше, нужно добиваться активно, и здесь имеют значения не
только дела, но и то, как эти дела воспринимаются. Это доверие зависит от
целого ряда мер, явлений и символов, а также усилий, предпринятых для
убеждения всех сторон в конфликте и ведения переговоров с ними.
Стороны в асимметричных конфликтах часто принадлежат к разно
образным политическим, религиозным и этническим группам, и если они
подумают, что МККК принимает чьюто сторону, это не только станет поме
хой для гуманитарной деятельности, но и вызовет проблемы в плане без
опасности. В некоторых случаях МККК должен также принимать во внима

63
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Якоб Келленбергер в своей статье «Гуманитарная деятельность – говорить громко или хранить
молчание (МЖКК. Сборник статей, 2004, с. 179–180) называет доступ к жертвам важнейшим
приоритетом МККК.
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ние гражданство, вероисповедание или национальность своих делегатов,
решая в какой район их направить, чтобы его сотрудники не подвергались
чрезмерному риску и чтобы они могли работать с жертвами конфликта.
Западное происхождение МККК, его финансовая структура, в кото
рой важнейшую роль играют крупные пожертвования развитых стран,
включая США, его материальные ресурсы, которые необходимы для рабо
ты, но часто кажутся роскошью на фоне местных условий жизни, все это
вместе, несомненно, создает образ западной, христианской организации,
что еще больше подчеркивается эмблемой Красного Креста. Хотя МККК,
как и другие гуманитарные организации не позволяет всему этому влиять
на свою работу, многие, вероятно, не могут отделаться от подозрения, что
в некоторых ситуациях он не нейтрален. Такое восприятие трудно преодо
леть. МККК должен стремиться к тому, чтобы во всем мире его считали ор
ганизацией, нейтральной в своей деятельности. Это требует последова
тельности, терпения, выдержки и очень большой работы, особенно, когда
надо убедить стороны, отвергающие МККК. Цель состоит в том, чтобы
МККК и, прежде всего, его беспристрастная гуманитарная помощь были
приняты в этих новых войнах.

Заключение
Асимметричные войны не вписываются ни в концепцию войны Клаузеви
ца, ни в традиционную концепцию международного гуманитарного права.
Неравенство воюющих сторон возрастает, у них несопоставимые цели,
для достижения этих целей они используют несходные средства и методы.
В то время как классические международные конфликты между государ
ствами, обладающими приблизительно одинаковой военной мощью, ста
новятся исключением, внутренние войны ведутся, как правило, между про
тивниками, которые неравны между собой во многих отношениях.
У стороны, более слабой в военном отношении, в такой асимметричной
войне возникает искушение применить незаконные методы, противопо
ставляя их силе противника и эксплуатируя его слабости. Международный
терроризм, который может быть приравнен к ситуации войны, поскольку
он нарушает нормальную жизнь целых обществ и даже подрывает миро
вой порядок, является характернейшим выражением асимметричной вой
ны такого рода.
Асимметрия сказывается на законности войны, на легитимности
сторон, на интересах, затрагиваемых применением международного гума
нитарного права. Соображения «справедливой войны» снова приобретают
популярность, противников объявляют преступниками, иногда навешивая
на них ярлык «террористов», даже если такая квалификация не всегда оп
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равдана, им отказывают в равенстве даже по международному гуманитар
ному праву. Ожидание взаимности, как основная мотивация соблюдения
права, часто оказывается обманутым, вместо честного боя мы видим веро
ломные действия, вместо открытых сражений – секретные операции.
Международным гуманитарным правом не следует злоупотреб
лять. Если пытаться применять его к ситуациям, для которых оно не пред
назначено, оно неизбежно будет давать неправильные указания. Это осо
бенно касается борьбы с международным терроризмом, которая,
несмотря на многие черты, роднящие ее с войной, вовсе не обязательно
может быть приравнена к вооруженному конфликту в том смысле, как его
понимает современное право войны.
Однако это не значит, что даже самое асимметричное противо
борство происходит в международном пространстве, где не действует ни
какое право. Помимо возможного применения международного права
прав человека и международного уголовного права, «элементарные сооб
ражения гуманности», закрепленные в статье 3, общей для всех Женевских
конвенций 1949 г., остаются критерием, применимым ко всем ситуациям
вооруженного насилия, поскольку они являются универсальными прави
лами, обязательными для всех, даже неравносильных и асимметричных
сторон в любой ситуации вооруженного насилия.
Гуманитарная деятельность в асимметричной войне также нередко
сталкивается с очень большими проблемами. Недавние нападения на гума
нитарные организации, включая МККК, как в Ираке, так и в Афганистане,
показали, что гуманитарная помощь может противоречить интересам
воюющих или, хуже того, нападения на гуманитарных работников могут
быть частью программы последних. Гуманитарная организация, такая как
МККК, может только стараться строго соблюдать свои принципы незави
симости от участников политического и военного противоборства в том,
что касается причин или результата конфликта, и, что не менее важно, до
биваться того, чтобы все это видели и понимали. Она должна сосредото
чить свои усилия только на одной задаче: беспристрастно предоставлять
помощь, не проводя никакой дискриминации и исходя исключительно из
потребностей жертв вооруженного насилия.
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щенное обычному международному гуманитарному праву. Авторы описы
вают методику исследования и его структуру, приводят его основные вы
воды, не ставя перед собой задачи полностью раскрыть и проанализиро
вать последние.

: : : : : : :
Введение
За 50 лет, прошедших с момента принятия Женевских конвенций 1949 го
да, почти все континенты становились ареной конфликтов, многочислен
ность которых вызывает озабоченность. В течение этого времени четыре
Женевские конвенции и Дополнительные протоколы к ним 1977 года
предоставляли правовую защиту лицам, не участвующим или прекратив
шим участвовать непосредственно в военных действиях (раненым; боль
ным; потерпевшим кораблекрушение; лицам, лишенным свободы по при
чинам, связанным с вооруженным конфликтом, и гражданским лицам).
При этом отмечались многочисленные нарушения этих договоров, в ре
зультате которых гибли и страдали люди. Этого можно было бы избежать,
если бы международное гуманитарное право лучше соблюдалось.
По общему мнению, нарушения международного гуманитарного
права имеют место не потому, что плохи его нормы, а, скорее, из–за неже
лания их соблюдать, недостаточности правоприменительного механизма,
изза того, что в некоторых ситуациях не вполне ясно, как их следует при
менять, и, наконец, изза незнания этих норм политическими лидерами,
командирами, комбатантами и населением вообще.
На Международной конференции по защите жертв войны, состояв
шейся в Женеве в августе–сентябре 1993 года, обсуждались различные ме
тоды борьбы с нарушениями международного гуманитарного права. Реко
мендаций относительно выработки новых договорных положений там
сделано не было, зато в единогласно принятой Заключительной деклара
ции участники Конференции подтвердили «необходимость более эффек
тивного выполнения положений международного гуманитарного права»
и призвали правительство Швейцарии созвать неограниченную по соста
ву межправительственную группу экспертов для изучения практических
средств содействия наиболее полному уважению и соблюдению этого пра
ва, а также подготовить доклад для представления государствам–участни
кам следующей сессии Международной конференции Красного Креста
и Красного Полумесяца»1.
1
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На встрече Межправительственной группы экспертов по защите
жертв войны, которая состоялась в Женеве в январе 1995 года, был принят
ряд рекомендаций, призванных повысить уважение к международному гу
манитарному праву, в том числе посредством принятия превентивных
мер, способных обеспечить лучшее знание и более эффективную импле
ментацию МГП. В Рекомендации II эксперты Межправительственной груп
пы рекомендуют, чтобы:
– МККК было предложено подготовить при содействии специали
стов в области МГП, представляющих различные регионы и разные право
вые системы, а также при участии консультантов от правительств и между
народных организаций доклад об обычных нормах МГП, применимых
в вооруженных конфликтах международного и немеждународного харак
тера, а также распространить этот доклад среди государств и компетент
ных международных организаций2.
В декабре 1995 года XXVI Международная конференция Красного
Креста и Красного Полумесяца поддержала эту рекомендацию и офици
ально поручила МККК подготовить доклад об обычных нормах гуманитар
ного права, применимых во время международных и немеждународных
вооруженных конфликтов3. И вот почти десять лет спустя, в 2005 году, пос
ле углубленных изысканий и широких консультаций этот доклад был
опубликован в виде исследования об обычном международном гуманитар
ном праве4.

Цель
Исследование об обычном международном гуманитарном праве имеет це
лью снять ряд проблем, связанных с применением договорного междуна
родного гуманитарного права. Договорное право хорошо развито и охва
тывает множество аспектов ведения войны, предоставляя защиту целому
ряду категорий лиц и ограничивая дозволенные средства и методы веде
ния военных действий. Женевские конвенции и Дополнительные прото
колы к ним содержат подробно расписанный режим защиты лиц, которые
не участвуют или прекратили непосредственно участвовать в боевых дей

2

3

4

Встреча Международной группы экспертов по защите жертв войны, Женева, 23–27 января
1995 г., Рекомендация II, Международный журнал Красного Креста, январь–февраль 1996, № 8,
с. 84.
XXVI Международная конференция Красного Креста и Красного Полумесяца, Женева, 3–7 де
кабря 1995 г., Резолюция 1: Международное гуманитарное право: от права к действию. Отчет
о деятельности по выполнению решений Международной конференции по защите жертв вой
ны, Международный журнал Красного Креста, январь–февраль 1996, № 8, с. 58.
Jean–Marie Henckaerts and Louise Doswald–Beck, Customary International Humanitarian Law, 2 vol
umes, Volume I. Rules, Volume II. Practice (2 Parts), Cambridge University Press, 2005.
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ствиях. Эта регламентация средств и методов ведения военных действий
восходит к СанктПетербургской декларации 1868 года, Гаагским положе
ниям 1899 и 1907 гг. и Женевскому протоколу 1925 года о запрещении
применения на войне газов, а в недавнем прошлом получила развитие
в Конвенции 1972 года о биологическом оружии, Дополнительных прото
колах 1977 года, Конвенции 1980 года о конкретных видах обычного ору
жия и пяти протоколах к ней, Конвенции 1993 года о химическом оружии
и Оттавской конвенции 1997 года о запрещении противопехотных мин.
Защита культурных ценностей в случае вооруженного конфликта детально
регламентирована Гаагской конвенцией 1954 г. и ее двумя Протоколами.
Принятый в 1998 году Статут Международного уголовного суда содержит,
среди прочего, перечень военных преступлений, подпадающих под юрис
дикцию МУС.
Однако есть два фактора, серьезно препятствующие применению
этих договоров в современных вооруженных конфликтах. Именно это де
лает полезным и даже необходимым исследование об обычном междуна
родном гуманитарном праве. Вопервых, договоры связывают только ра
тифицировавшие их государства. Это означает, что различные договоры
по международному гуманитарному праву применяются или не применя
ются в конкретных вооруженных конфликтах в зависимости от того, какие
договоры были ратифицированы вовлеченными в них государствами. Че
тыре Женевские конвенции 1949 года были ратифицированы почти всеми
государствами мира, но этого нельзя сказать об остальных договорах по
международному гуманитарному праву. Даже эффективность Дополни
тельного протокола I, ратифицированного более чем 160 государствами,
в настоящий момент оказывается сниженной ввиду того, что не все госу
дарства, противоборствующие в международных вооруженных конфлик
тах, являются его участниками. Аналогичным образом, не все государства,
на территории которых имеют место немеждународные вооруженные
конфликты, находятся в числе почти 160 государств, которые ратифици
ровали Дополнительный протокол II. В этих вооруженных конфликтах не
международного характера статья 3, общая для всех четырех Женевских
конвенций, часто является единственным применимым положением дого
ворного гуманитарного права. Таким образом, цель исследования состоя
ла прежде всего в том, чтобы определить, какие нормы международного гу
манитарного права стали частью обычного международного права
и потому связывают все стороны в конфликте независимо от того, рати
фицировали они или нет договоры, содержащие эти или аналогичные по
ложения.
Вовторых, гуманитарное договорное право не регламентирует
с достаточной степенью детализации значительную часть происходящих
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в наши дни вооруженных конфликтов, то есть немеждународные воору
женные конфликты, к которым применимо значительно меньшее число
договорных норм, чем к международным конфликтам. На немеждународ
ные вооруженные конфликты распространяется действие лишь ограни
ченного числа договоров, а именно, Конвенции о конкретных видах обыч
ного оружия с поправками, Статута Международного уголовного суда,
Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, Конвенции
о химическом оружии, Гаагской конвенции о защите культурных ценнос
тей в случае вооруженного конфликта и Второго протокола к ней, а также,
как указывалось выше, Дополнительного протокола II и статьи 3, общей
для всех четырех Женевских конвенций. Общая статья 3, конечно, имеет
основополагающее значение, но она устанавливает лишь самые мини
мальные стандарты. Дополнительный протокол II является полезным до
полнением к общей статье 3, но и он менее детализирован, чем нормы Же
невских конвенций и Дополнительного протокола I, регламентирующие
международные вооруженные конфликты.
Дополнительный протокол II содержит всего 15 статей, касающихся
существа вопроса, а не формы, в то время как в Дополнительном протоколе I
их более 80. Конечно, дело не только в количестве, но и количественные
факторы достаточно рельефно показывают разницу в договорно–правовой
регламентации международных и немеждународных вооруженных кон
фликтов, особенно в том, что касается подробно расписанных норм и де
тальных определений. Так что второй целью исследования было определить,
регулирует ли международное обычное право немеждународные вооружен
ные конфликты с большей степенью детализации, чем договорное право и,
если да, то насколько.

Методика
В Статуте Международного суда международное обычное право определя
ется как «всеобщая практика, признанная в качестве правовой нормы»5.
Чтобы какаялибо норма стала международным обычаем, требуются, как
это широко признается, два элемента, а именно, государственная практика
(usus) и убежденность в том, что данная практика обязательна, запрещена
или разрешена – в зависимости от характера нормы – с точки зрения объ
ективного права (то есть представляет собой opinio juris sive necessitatis –
юридически обязательную норму). В постановлении по Делу о континен
тальном шельфе Международный суд заявил: «аксиомой является то, что

5

Статут Международного суда, статья 38 (1)(b).
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элементы обычая в международном праве нужно искать прежде всего
в практике и opinio juris государств»6. Точное значение и содержание этих
элементов стали предметом широких дискуссий в научных кругах. В на
стоящем исследовании вопрос о том, существует или не существует та или
иная норма общего обычного международного права, решался на основа
нии классического подхода, выработанного Международным судом. Его
иллюстрацией могут послужить, в частности, Дела о континентальном
шельфе Северного моря7.

Государственная практика
В связи с государственной практикой возникают два вопроса: во
первых, какая практика способствует образованию международного обыч
ного права (отбор государственной практики) и, вовторых, устанавливает
ли эта практика норму обычного международного права (оценка государ
ственной практики).
Отбор государственной практики
Как физические, так и вербальные акты государств составляют практику,
способствующую созданию международного обычного права. Физические
акты включают в себя, например, поведение на поле боя, применение опре
деленных видов оружия и обращение с различными категориями лиц. В ка
тегорию вербальных актов входят военные наставления, внутреннее законо
дательство, национальное прецедентное право, инструкции вооруженным
силам и силам безопасности, военные коммюнике в период вооруженных
конфликтов, дипломатические заявления, заключения государственных
юрисконсультов, комментарии правительства относительно проектов дого
воров, решения исполнительной власти и издаваемые ею правила, выступле
ния в международных судах и на международных форумах, позиция прави
тельства в отношении резолюций международных организаций. Этот
перечень показывает, что практика органов исполнительной, законодатель
ной и судебной власти государства может способствовать формированию
международного обычного права.
Выработка и принятие резолюций международными организация
ми или конференциями, а также изложение мотивов голосования тоже яв
ляются актами соответствующих государств. Признается, что за редким ис

6
7
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International Court of Justice, Continental Shelf case (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta), Judgment,
3 June 1985, ICJ Reports 1985, pp. 29–30, § 27.
International Court of Justice, North Sea Continental Shelf cases, Judgment, 20 February 1969, ICJ
Reports 1969, p. 3.
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ключением резолюции сами по себе не являются обязательными к испол
нению, поэтому оценка роли той или иной конкретной резолюции в фор
мировании нормы обычного гуманитарного права зависит от ее содержа
ния, от того, насколько она воспринимается как приемлемая, и от
последовательности соответствующей государственной практики8. Чем
шире поддержка, которой пользуется какаялибо резолюция, тем больше
будет ее значение.
Хотя решения международных судов выступают в качестве вспомо
гательных источников международного права9, они не включаются в прак
тику государств, потому что в отличие от национальных судов, междуна
родные судебные инстанции государственными органами не являются.
Тем не менее решения международных судов важны, поскольку заключе
ние одного из них о том, что норма международного обычного права су
ществует, является весомым аргументом в пользу такого ее восприятия.
Кроме этого, благодаря тому, что решения международных судов создают
прецедент, эти суды могут также способствовать формированию норм
обычного международного права, оказывая влияние на последующую
практику государств и международных организаций.
Практика вооруженных оппозиционных групп, такая, например,
как кодексы поведения, обязательства соблюдать определенные нормы
международного гуманитарного права, и другие заявления, как таковые го
сударственной практикой не являются. Конечно, такая практика может
служить доказательством признания соответствующих норм в немеждуна
родных конфликтах, но ее правовая значимость не ясна, и потому ссылки
на нее не могут служить доказательством существования обычного между
народного права. Примеры такой практики приведены во втором томе
данного исследования под рубрикой «Иная практика».
Оценка государственной практики
Государственную практику следует взвесить, чтобы определить, обладает
ли она достаточной «плотностью» для того, чтобы создать норму обычно
го международного права10. Для того, чтобы установить норму обычного
международного права, государственная практика должна быть почти еди

8

9
10

Значение этих условий подчеркивалось Международным судом в Консультативном заключе
нии относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения , 19 July 1996,
A/RES/51/45, с.31–32, §§ 70–73).
Статут Международного суда, статья 38(1)(d).
Определение «плотная» мы позаимствовали у сэра Хамфри Уолдока (Sir Humphrey Waldock,
«General Course on Public International Law», Collected Courses of the Hague Academy of International
Law, Vol. 106, 1962, p. 44).
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нообразной, широкой и репрезентативной11. Остановимся более подроб
но на том, что это означает.
Во–первых, для того, чтобы образовать норму обычного междуна
родного права, государственная практика должна быть почти единообраз
ной. Это значит, что по существу дела государства не должны действовать
вразнобой. Юриспруденция Международного суда показывает, что дей
ствия, идущие вразрез с этой практикой и, казалось бы, подрывающие ее
единообразие, на самом деле не препятствуют формированию нормы
обычного международного права, поскольку действия, идущие вразрез
с указанной практикой, осуждаются другими государствами, а правитель
ство соответствующей страны ее отрицает. В результате получается, что
через осуждение и отрицание данная норма только подтверждается12.
Это в первую очередь относится к нормам международного гума
нитарного права, активная поддержка которых, несомненно, находит под
тверждение в практике государств, но есть и многочисленные примеры
нарушений этих норм. Если сторона, совершившая нарушения, ссылается
на какиелибо оправдывающие ее действия обстоятельства, а другие госу
дарства осуждают эти действия, это никоим образом не ставит под сомне
ние существование соответствующей нормы. Государства, желающие из
менить существующую норму обычного гуманитарного права, должны это
сделать через свою официальную практику, заявляя при этом, что они дей
ствуют по праву.
Во–вторых, для того, чтобы норма обычного гуманитарного права
считалась существующей, требуется, чтобы соответствующая государ
ственная практика была широкой и представительной. Она не обязательно
должна быть универсальной – достаточно, чтобы она была распростра
ненной13. Нет конкретных требований и относительно количества или до
ли государств, осуществляющих эту практику. Точный расчет необходи
мой степени участия невозможен по той простой причине, что критерий
в определенном смысле носит, скорее, качественный, а не количествен
ный характер. Иными словами вопрос не только в том, сколько государств
участвуют в практике, но и в том, какие это государства14. В постановлении
Международного суда по делам о континентальном шельфе Северного мо

11
12
13

14
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International Court of Justice, North Sea Continental Shelf cases, op. cit. (примечание 7), p. 43, § 74.
См. International Court of Justice, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States), Merits, Judgment, 27 June 1986, ICJ Reports, p. 98, § 186.
International Law Association, Final Report of the Committee on the Formation of Customary
(General) International Law, Statement of Principles Applicable to the Formation of General
Customary International Law, Report of the Sixty–Ninth Conference, London, 2000, Principle 14,
p. 734 (hereinafter «ILA Report»).
Ibid., commentary (d) and (e) to Principle 14, pp. 736 – 737.
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ря говорится, что соответствующей практикой «должны быть охвачены го
сударства, чьи интересы затронуты непосредственно»15.
Из этой исходной посылки следуют два заключения: (1) если пред
ставлены все «особо затронутые» государства, активное участие большин
ства других государств не требуется – достаточно будет того, что они, как
минимум, согласились с практикой «особо затронутых» государств; (2) если
«особо затронутые» государства не принимают практику, из нее никогда не
вызреет норма обычного международного права, даже если единогласное
одобрение не требуется, как это разъяснялось выше16. Ответ на вопрос, ка
кое государство будет считаться «особо затронутым» в свете международно
го гуманитарного права, будет различным в зависимости от обстоятельств.
Например, в том, что касается применения ослепляющего лазерного ору
жия, «особо затронутыми государствами» будут выявленные разработчики
такого оружия, а также государства, которые потенциально могут постра
дать от его применения». Аналогичным образом, «особо затронутыми» бу
дут государства, чье население нуждается в гуманитарной помощи, равно
как и государства, часто такую помощь предоставляющие. Относительно
любой нормы международного гуманитарного права можно сказать, что
страны, участвовавшие в вооруженном конфликте, будут включены в кате
горию «особо затронутых», если их практика в отношении той или иной
нормы, была связана с вооруженным конфликтом. Хотя и в некоторых сфе
рах международного гуманитарного права могут быть «особо затронутые»
государства, можно с уверенностью сказать, что все государства юридичес
ки заинтересованы в том, чтобы требовать соблюдения международного гу
манитарного права всеми государствами, даже если они не являются сторо
нами в конфликте17. Кроме этого, все государства могут пострадать от
средств и методов ведения войны, примененных другими государствами.
Следовательно, рассматривать нужно практику всех государств, независи
мо от того, являются ли они «особо затронутыми» в строгом смысле.
В исследовании не рассматривается вопрос о том, есть ли юриди
ческая возможность систематически выдвигать возражения против норм
международного гуманитарного права. Многие авторы считают, что систе
матически возражать против норм jus cogens нельзя, в то время как другие
выражают сомнения относительно актуальности самой концепции систе
матических возражений18. Если признать, что существует юридическая

15
16
17
18

International Court of Justice, North Sea Continental Shelf cases, op. cit. (примечание 7), p. 43, § 74.
ILA Report, op. cit. (примечание 13), commentary (e) to Principle 14, p. 737.
См. Customary International Humanitarian Law, op. cit. (примечание 4), Vol. I, commentary to Rule 144.
Углубленное обсуждение данного вопроса см. в Maurice H. Mendelson, «The Formation of
Customary International Law», Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 272,
1998, pp. 227–244.
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возможность систематически выдвигать возражения, занимающее такую
позицию государство должно систематически выдвигать возражения, пока
эта норма находится в процессе формирования, и придерживаться
этой линии после, а вот становиться на этот путь, когда норма уже закрепи
лась, нельзя19.
Для формирования нормы обычного международного права, естес
твенно, нужно время, однако определить точно продолжительность пери
ода, который для этого требуется, не представляется возможным. Пожалуй,
определяющим фактором здесь будет накопление практики достаточной
«плотности» в плане единообразия, широты и репрезентативности20.

Opinio juris
Требование opinio juris для установления существования нормы обычного
международного права соотносится – с юридической точки зрения –
с убежденностью в том, что соответствующая конкретная практика осу
ществляется «по праву». Форма, которую принимают сама практика
и убежденность в ее правомерности, может варьировать в зависимости от
того, содержит ли соответствующая норма запрещение, обязанность или
право поступать определенным образом.
Работа над исследованием показала, насколько трудно отделить
друг от друга элементы практики и убежденности в ее правомерности,
и выявила по большей части теоретический характер такого разделения.
Часто одно и то же действие выступает как отражение и практики и убеж
денности в ее правомерности. Как указала Ассоциация международного
права, Международный суд «не сказал четко, что только потому, что (как
считается) в обычном праве есть два элемента, оба не могут проявляться
в одном и том же действии. Часто очень трудно или даже невозможно их
разъединить»21. Это особенно верно в отношении вербальных актов, та
ких, например, как военные наставления, поскольку они включаются в го
сударственную практику и нередко одновременно отражают убежден
ность государства в ее правомерности.
Когда существует достаточно плотная практика, opinio juris, как пра
вило, заключена в самой практике и обычно нет необходимости отдельно
доказывать существование opinio juris. В ситуациях, когда практика неодно
значна, opinio juris играет важную роль в поиске ответа на вопрос, участву
19
20
21
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ILA Report, op. cit. (примечание 13), commentary (b) to Principle 15, p. 738.
Ibid., commentary (b) to Principle 12, p. 731.
Ibid., p. 718, § 10(c). Углубленный анализ вопроса см. в: Peter Haggenmacher, «La doctrine des deux
eDleDments du droit coutumier dans la pratique de la Cour internationale», Revue ge<ne<rale de droit inter
national public, vol. 90, 1986, p. 5.
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ет или не участвует данная практика в формировании обычая. Нередко так
обстоит дело в случае непринятия мер, когда государства по неясным при
чинам не принимают мер или не реагируют на что–либо. Именно в таких
случаях Международный суд и его предшественница, Постоянная палата
международного правосудия, отдельно устанавливали существование
opinio juris, чтобы определить, способствуют ли отдельные примеры неод
нозначной практики формированию обычного международного права22.
В сфере международного гуманитарного права, где многие нормы
предписывают воздерживаться от определенных действий, непринятие
мер создает особо сложную проблему, так как требуется доказать, что без
действие не было простым совпадением, а основывалось на трезвом расче
те. Когда требование воздержаться от определенных действий включено
в международные договоры и официальные заявления, как правило, есть
возможность доказать существование предписания права воздерживаться
от соответствующих действий. Кроме этого, такие случаи непринятия мер
могут иметь место после того, как соответствующее действие было воспри
нято как спорное. Это тоже помогает показать, что непринятие мер не бы
ло случайным. При этом не всегда легко доказать, что бездействие было
продиктовано осознанием правовой обязанности.

Воздействие договорного права
Договоры тоже помогают определить, существует ли обычное междуна
родное право. Они показывают, как государствам видятся те или иные нор
мы международного права. Поэтому вопросы ратификации, толкования
и имплементации, в том числе оговорки и заявления о понимании, нашли
отражение в настоящем исследовании. В постановлениях по Делам о кон
тинентальном шельфе Северного моря Международный суд со всей опре
деленностью заявил, что уровень ратификации договора может служить
критерием оценки обычного международного права. «Число ратификаций
и присоединений на сегодняшний день (39) внушительно, но вряд ли до
статочно», особенно в случаях, когда внедоговорная практика противоре
чива23. И наоборот, в Деле о Никарагуа Международный суд, оценивая

22

23

См., например, Permanent Court of Justice, Lotus case (France v. Turkey), Judgment, 7 September
1927, PCIJ Ser. A, No. 10, p. 28 (Палата пришла к выводу, что государства воздерживались от при
влечения к судебной ответственности лиц, совершавших противоправные деяния на борту су
дов, потому что они считали, что им это запрещено); International Court of Justice, North Sea
Continental Shelf cases, op. cit. (примечание 7), pp. 43–44, §§ 76–77 (Суд постановил, что государ
ства не определили границы своего континентального шельфа на основании принципа равно
удаленности, воздержались от этого, потому что считали, что такова их обязанность);
ILA Report, op. cit. (примечание 13), Principle 17 (vi) and commentary.
International Court of Justice, North Sea Continental Shelf cases, op. cit. (примечание 7), p. 42, § 73.
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обычноправовой статус нормы о невмешательстве, придал очень боль
шое значение тому факту, что Устав ООН был ратифицирован практичес
ки всеми государствами планеты24. Может случиться и так, что норма еще
не вступившего в силу договора будет отражать обычное право. Это проис
ходит, когда наличествует аналогичная практика, в том числе со стороны
особо затронутых государств, и очевидно, что соответствующая норма
вряд ли вызовет серьезные возражения25.
На практике, выработка договорных норм помогает сфокусиро
вать внимание мировой юридической общественности и оказывает несо
мненное влияние на последующее поведение государств и их правовые
убеждения. Международный суд признал это в приговоре по Делу о конти
нентальном шельфе, заявив, что «многосторонние конвенции могут иг
рать важную роль в фиксации и определении норм, производных от обы
чая, и даже в их выработке»26. Таким образом, Суд подтвердил, что
договоры могут кодифицировать существовавшие до их принятия нормы
обычного международного права или даже положить начало формирова
нию новых обычаев, основанных на нормах, которые содержатся в данных
договорах. Суд пошел еще дальше, заявив, что «возможно, … очень широкое
и представительное участие в конвенции будет достаточным само по себе
при условии, что к ней присоединились государства, чьи интересы она
особо затрагивает»27.
В исследовании применяется взвешенный подход, согласно кото
рому широкая ратификация может служить лишь индикатором и должна
оцениваться во взаимосвязи с другими элементами практики, в том числе
государств, не являющихся участниками данного договора. Последова
тельная практика государств рассматривалась как важное положительное
доказательство, а противоположная практика государств, не являющихся
участниками, как важное доказательство от противного. Как значимый

24

25

26
27
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International Court of Justice, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua, op. cit. (примечание 12), pp. 99–100, § 188. Решение Суда было мотивировано и широ
ким одобрением, которое встретили соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН, в том числе Резолюция 2625 (XXV) о дружественных отношениях между государствами,
которая была принята вообще без голосования.
International Court of Justice, Continental Shelf case, op. cit. (примечание 6), p. 33, § 34. (Суд счел, что
понятие исключительной экономической зоны вошло в обычное международное право, хотя
Конвенция ООН о морском праве еще не вступила в силу, так как число требований относи
тельно исключительных экономических зон, исходящих, в частности, от особо затронутых го
сударств, превысило 56).
International Court of Justice, Continental Shelf case, op. cit. (примечание 6), p. 42, § 73. См. также
ILA Report, op. cit. (примечание 13), Principles 20–21, 24, 26 and 27, pp. 754–765.
International Court of Justice, North Sea Continental Shelf cases, op. cit. (примечание 7), p. 42, § 73;
см. также ILA Report, op. cit. (примечание 13), Principles 20–21, 24, 26 and 27, pp. 754–765.
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фактор рассматривалась и практика государств–участников того или ино
го договора в отношении государств, сторонами в нем не являющихся.
Таким образом, исследование не ограничилось рассмотрением
практики государств, не участвующих в соответствующих договорах по
международному гуманитарному праву. Если бы в расчет принималась
только практика немногим более чем 30 государств, не ратифицировав
ших Дополнительные протоколы, это не соответствовало бы требованию,
согласно которому обычное международное право должно основываться
на широкой и репрезентативной практике. Следовательно, при определе
нии существования обычного международного права принимался в расчет
тот факт, что к моменту публикации исследования, Дополнительный про
токол I ратифицировали 162 государства, а Дополнительный протокол II –
157 государств.
Следует подчеркнуть, что исследование не ставило перед собой
цель выявить обычную природу каждой договорной нормы международ
ного гуманитарного права и поэтому не обязательно придерживалось
структуры существующих договоров. Различные вопросы в нем анализи
ровались, скорее, для того, чтобы выяснить, какие нормы обычного между
народного права могут быть выведены путем индукции на основе практи
ки государств в связи с данными вопросами. Поскольку был избран подход,
не предполагающий анализа каждого договорного положения на предмет
выявления его обычной или необычной природы, неправильным будет
вывод, что та или иная норма договора не является обычной, сделанный
только на основании того, что она не нашла отражения в настоящем ис
следовании.

Организация исследования
Чтобы определить, как наилучшим образом выполнить мандат, ко
торым был наделен МККК, авторы провели консультации с группой экс
пертов по международному праву, которые образовали Руководящий ко
митет исследования28. В июне 1996 года Руководящий комитет принял
план действий, и исследование было начато в октябре того же года. В нем
использовались как международные, так и национальные источники, отра
жающие практику государств. Работа велась по шести направлениям, соот
ветствующим частям исследования, определенным в плане действий:
– принцип проведения различия;

28

В Руководящий комитет вошли профессора Жорж АбиСааб, Салах ЭльДин Амер, Уве Бринг,
Эрик Давид, Джон Дюгар, Флорентино Феличано, Хорст Фишер, Франсуаза Хэмпсон, Теодор
Мерон, Джамшид Момтаз, Милан Шахович и Рауль Эмилио Винуэса.
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–
–
–
–
–

лица и объекты, пользующиеся специальной защитой;
конкретные методы ведения войны;
оружие;
обращение с гражданскими лицами и лицами, прекратившими
принимать участие в военных действиях;
имплементация.

Изыскания в национальных источниках
Поскольку к национальным источникам легче получить доступ из
нутри страны, было решено заручиться помощью исследователей из соот
ветствующих государств. Для этого примерно в 50 странах (9 в Африке,
11 в Америке, 11 в Азии, 1 в Австралии и 11 в Европе) была отобрана груп
па исследователей, которым было поручено подготовить доклады о прак
тике своих государств29. Страны отбирались по принципу географическо
го представительства с учетом опыта различного рода недавних
вооруженных конфликтов с применением широкого спектра средств и ме
тодов ведения войны.
Военные наставления и национальные законодательства стран, не
охваченных докладами о государственной практике, также изучались
и обобщались. Эта работа была проведена с помощью делегаций МККК во
всем мире, а Консультативная служба МККК по международному гумани
тарному праву собрала обширный ряд документов национальных законо
дательств.

Изыскания в международных источниках
Данные о практике государств из международных источников собирались
шестью группами, каждая из которых сосредоточилась на одном из на
правлений, соответствующих частям исследования30. Эти группы прово

29

30

242

Африка: Алжир, Ангола, Ботсвана, Египет, Эфиопия, Нигерия, Руанда, Южная Африка и Зимбаб
ве; Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Куба, Сальвадор, Никарагуа, Перу,
Соединенные Штаты Америки и Уругвай; Азия: Китай, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Израиль,
Япония, Иордания, Республика Корея, Кувейт, Ливан, Малайзия, Пакистан, Филиппины и Сирия;
Европа: Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды,
Российская Федерация, Испания, Великобритания и Югославия.
Принцип проведения различия: профессор Жорж АбиСааб (докладчик) и ЖанФрансуа Кеги
нер (исследователь); лица и объекты, пользующиеся специальной защитой: профессор Хорст
Фишер (докладчик), Грегор Шоттен и Хайке Шпикер (исследователи); конкретные методы ве
дения войны: профессор Теодор Мерон (докладчик) и Ришар Дегане (исследователь); оружие –
профессор Уве Бринг (докладчик) и Густав Линд (исследователь); обращение с гражданскими
лицами и лицами, вышедшими из строя: Франсуаза Хэмпсон (докладчик) и Камилл Гиффар (ис
следователь); имплементация: Эрик Давид (докладчик) и Ришар Дегане (исследователь).
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дили изыскания в ООН и других международных организациях, в том чис
ле в Африканском Союзе (бывшей Организации африканского единства),
Совете Европы, Совете сотрудничества государств Персидского залива, Ев
ропейском Союзе, Лиге арабских государств, Организации американских
государств, Организации исламской конференции и Организации по без
опасности и сотрудничеству в Европе. Материалы по прецедентному пра
ву собирались в той мере, в какой это было необходимо для доказательст
ва существования норм обычного международного права.

Изыскания в архивах Международного Комитета Красного Креста
В дополнение к изысканиям, проведенным в международных и националь
ных источниках, МККК проанализировал свои собственные архивы, отно
сящиеся примерно к 40 недавним вооруженным конфликтам (21 в Афри
ке, 2 в Америке, 8 в Азии и 8 в Европе)31. Вообще, конфликты отбирались
таким образом, чтобы страны и конфликты, не охваченные докладами
о государственной практике, тоже нашли отражение в исследовании.
Благодаря тому, что изыскания велись сразу по трем направлени
ям – в международных и национальных источниках, а также в архивах
МККК, – удалось отразить практику всех регионов мира. Однако будем ре
алистами – исследование все же не может претендовать на полноту. Оно
сфокусировано на практике последних 30 лет, чтобы результатом стало
подтверждение современного обычного международного права, но при
необходимости приводились примеры и из более ранней практики.

Консультации с экспертами
В рамках первой серии консультаций МККК предложил международным
исследовательским группам составить своего рода резюме, которое вклю
чало бы предварительную оценку обычного права на основе собранной
практики. Эти резюме обсуждались в Руководящем комитете на трех его
сессиях, прошедших в Женеве в 1998 году. Затем, в рамках второго тура
консультаций, данные резюме были надлежащим образом отредактирова

31

Африка: Ангола, Бурунди, Чад, ЧадЛивия, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эрит
реяЙемен, Эфиопия (1973–1994 гг.), Либерия, Мозамбик, Намибия, НигерияКамерун, Руанда,
Сенегал, СенегалМавритания, СьерраЛеоне, Сомали, Сомали–Эфиопия, Судан, Уганда и Запад
ная Сахара; Америка: Гватемала и Мексика; Азия: Афганистан, Камбоджа, Индия (Джамму и Каш
мир), Папуа Новая Гвинея, Шри Ланка, Таджикистан, Йемен и ЙеменЭритрея (см. также Афри
ку); Европа: АрменияАзербайджан (Нагорный Карабах), Кипр, бывшая Югославия (конфликт
в Югославии (1991–1992 гг.), конфликт в Боснии и Герцеговине (1992–1996 гг.), конфликт
в Хорватии (Краина) (1992–1995 гг.)), Грузия (Абхазия), Российская Федерация (Чечня) и Тур
ция.
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ны и переданы на рассмотрение экспертам, представляющим академичес
кие круги и правительства из всех регионов мира. МККК пригласил этих
экспертов принять участие в личном качестве в двух сессиях Руководяще
го комитета, состоявшихся в Женеве в 1999 году. Там они оказали помощь
в оценке собранной практики и выявили имеющиеся в ней пробелы32.

Написание доклада
Оценка, произведенная Руководящим комитетом и отредактированная
группой экспертов, представляющих академические круги и правительст
ва, послужила основой для написания окончательного доклада. Авторы ис
следования еще раз рассмотрели практику, произвели новую оценку суще
ствования обычая, пересмотрели формулировки и порядок норм
и составили проект комментариев. Последние были представлены Руково
дящему комитету, группе указанных экспертов и юридическому отделу
МККК, которым было предложено сделать свои замечания. После внесения
в текст последних изменений была выработана его окончательная редак
ция с учетом сформулированных замечаний.

Краткие выводы
Подавляющее большинство положений Женевских конвенций, в том чис
ле статья 3, общая, считаются принадлежащими к обычному международ
ному праву33. Далее, на сегодняшний день Женевские конвенции насчиты
вают 192 участника и, как инструмент договорного права, связывают
практически все государства. Поэтому обычная природа положений Кон
венций не рассматривалась в исследовании специально. Основное внима

32

33
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В консультациях участвовали в личном качестве следующие эксперты, представляющие академи
ческие круги и правительства: Абдалла Ад–Доури (Ирак), Пол Берман (Великобритания), Сади
Чайджи (Турция), Майкл Каулинг (Южная Африка), Эдвард Каммингз (США), Антонио де Икаса
(Мексика), Йорам Динштейн (Израиль), Жан–Мишель Фавр (Франция), Уильям Фенрик (Канада),
Дитер Флек (Германия), Хуан Карлос Гомес Рамирес (Колумбия), Джамшид А. Хамид (Пакистан),
Артуро Эрнандес–Басаве (Мексика), Ибрагим Идрисс (Эфиопия), Хассан Кассем Жуни (Ливан),
Кеннет Кейт (Новая Зеландия), Гитху Муигаи (Кения), Рейн Мюллерсон (Эстония), Бара Ньянг
(Сенегал), Мохаммед Олван (Иордания), Рауль С. Пангаланган (Филиппины), Стелиос Перракис
(Греция), Паулу Серджиу Пиньейру (Бразилия), Арпад Прандлер (Венгрия), Пеммараджу Шрини
васа Рао (Индия), Камило Рейес Родригес (Колумбия), Итсе Е. Сагаи (Нигерия), Харольд Сандоваль
(Колумбия), Сомбун Сангиянбут (Таиланд), Марат А. Сарсембаев (Казахстан), Мухаммад Азиз Шу
хри (Сирия), Парлаунган Сихомбинг (Индонезия), Джеффри Джеймс Скиллен (Австралия), Го
шунь Сунь (Китай), Бахтияр Тузмухамедов (Россия) и Кароль Вольфке (Польша).
Консультативное заключение Международного Суда относительно законности угрозы ядер
ным оружием или его применения, op. cit. (примечание 8), pp. 34–35, §§ 79 и 82 (в отношении
Женевских конвенций) and Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua, op. cit. (примечание 12), p. 114, § 218 (в отношении общей статьи 3).
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ние в нем было сосредоточено на вопросах, регулируемых договорами, ко
торые не были ратифицированы всеми государствами, в том числе Допол
нительными протоколами, Гаагской конвенцией о защите культурных цен
ностей и рядом конвенций конкретного характера, регламентирующих
применение оружия.
В нижеследующем перечне норм обычного международного права
не разъясняется, почему та или иная норма была сочтена обычной, и не
приводится практика, на основании которой был сделан этот вывод. Отве
ты относительно причисления норм к обычному праву находятся в первом
томе исследования, а соответствующая практика – во втором.

Международные вооруженные конфликты
Дополнительный протокол I не только кодифицировал существовавшие
до его принятия нормы обычного международного права, но и заложил ос
нову для формирования новых обычных норм. Практика, собранная в рам
ках исследования, свидетельствует о глубоком влиянии Дополнительного
протокола I на практику государств, причем как в международных, так
и в немеждународных вооруженных конфликтах (см. ниже). В частности,
исследование показало, что основополагающие принципы Дополнитель
ного протокола I нашли очень широкое признание – более широкое, чем
можно было бы полагать, исходя из статистики его ратификации.
Хотя исследование и не ставило перед собой цель выявления обыч
ной природы различных договорных норм, на заключительной стадии ра
боты стало ясно, что есть множество обычных норм, аналогичных или
идентичных договорным нормам. В числе примеров сочтенных обычны
ми норм, которые имеют аналоги среди соответствующих положений До
полнительного протокола I, можно привести, в частности, принцип прове
дения различия между гражданскими лицами и комбатантами, между
гражданскими и военными объектами34; запрещение нападений неизби
рательного характера35; принцип соразмерности при нападении36; обя
занность принимать все возможные меры предосторожности при нападе
нии и для предотвращения его последствий37; обязанность уважать
и защищать медицинский и духовный персонал, медицинские формиро
вания и санитарный транспорт38, персонал и объекты, обеспечивающие
предоставление гуманитарной помощи, 39 а также гражданских журналис
34
35
36
37
38
39

См. Customary International Humanitarian Law, op. cit. (примечание 4), Vol. I, Rules 1 and 7.
Там же, Rules 11–13.
Там же, Rule 14.
Там же, Rules 15–24.
Там же, Rules 25 и 27–30.
Там же, Rules 31–32.
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тов40; обязанность предоставлять защиту лицам, выполняющим медицин
ские функции41; запрещение нападений на необороняемые местности
и демилитаризованные зоны42; обязанность щадить и защищать непри
ятельских военнослужащих, вышедших из строя43; запрещение использо
вать голод в качестве средства ведения войны44; запрещение нападать на
объекты, необходимые для выживания гражданского населения45; запре
щение злоупотреблений эмблемами и вероломства46; обязанность со
блюдать основополагающие гарантии, которыми пользуются гражданские
лица и лица, вышедшие из строя47; обязанность вести регистрацию про
павших без вести48 и особая защита, предоставляемая женщинам
и детям49.

Немеждународные вооруженные конфликты
За последние десятилетия накоплен довольно большой опыт, свидетельст
вующий о существовании требования распространить действие защиты,
предоставляемой международным гуманитарным правом, и на немеждуна
родные вооруженные конфликты. Соответствующая практика оказала за
метное влияние на формирование обычного права, применяемого во вре
мя немеждународных вооруженных конфликтов. Как и Дополнительный
протокол I, Дополнительный протокол II имел далеко идущие последствия
для практики. В результате многие его положения сегодня рассматривают
ся как часть обычного международного права. Примером норм, ставших
обычными и имеющих аналоги среди положений Дополнительного про
токола II, могут служить: запрещение нападений на гражданских лиц50;
обязанность уважать и защищать медицинский и духовный персонал, ме
дицинские формирования и санитарный транспорт51; обязанность пред
оставлять защиту лицам, выполняющим медицинские функции52; запре
щение использовать голод как средство ведения войны53; запрещение

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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Там же, Rule 34.
Там же, Rule 26.
Там же, Rules 36–37.
Там же, Rules 46–48.
Там же, Rule 53.
Там же, Rule 54.
Там же, Rules 57–65.
Там же, Rules 87–105.
Там же, Rule 117.
Там же, Rules 134–137.
Там же, Rule 1.
Там же, Rules 25 и 27–30.
Там же, Rule 26.
Там же, Rule 53.
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нападений на объекты, необходимые для выживания гражданского насе
ления54; обязанность соблюдать основополагающие гарантии, которыми
пользуются гражданские лица и лица, вышедшие из строя55; обязанность
разыскивать, уважать и защищать раненых, больных и потерпевших ко
раблекрушение56; обязанность разыскивать останки умерших и проявлять
к ним уважение57; обязанность предоставлять защиту лицам, лишенным
свободы58; запрещение принудительных перемещений гражданского на
селения59 и особая защита, предоставляемая женщинам и детям60.
Однако самым значительным вкладом обычного международного
права в регламентацию внутренних вооруженных конфликтов является то,
что оно выходит далеко за рамки положений Дополнительного протокола
II. В самом деле, практика породила целый ряд обычных норм, более дета
лизированных, чем зачастую рудиментарные положения Дополнительно
го протокола II, и таким образом заполнила серьезные пробелы в регла
ментации внутренних конфликтов.
Например, Дополнительный протокол II регулирует ведение воен
ных действий лишь в самом общем виде. Так, статья 13 предусматривает,
что «гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские
лица не должны являться объектом нападения… за исключением случаев
и на такой период, пока они принимают непосредственное участие в воен
ных действиях». В отличие от Дополнительного протокола I Дополнитель
ный протокол II не содержит специальных норм и определений, касаю
щихся принципов проведения различия и соразмерности.
Пробелы в регламентации ведения военных действий Дополнитель
ным протоколом II во многом были заполнены благодаря практике госу
дарств, которая вызвала к жизни нормы, аналогичные положениям Допол
нительного протокола I, но применимые в немеждународных вооруженных
конфликтах. Они охватывают базовые принципы ведения военных дей
ствий и включают в себя нормы, касающиеся лиц и объектов, пользующихся
специальной защитой, и конкретных методов ведения военных действий61.
54
55
56
57
58
59
60
61

Там же, Rule 54.
Там же, Rules 87–105.
Там же, Rules 109–111.
Там же, Rules 112–113.
Там же, Rules 118–119, 121 и 125.
Там же, Rule 129.
Там же, Rules 134–137.
См., например, нормы 7–10 (проведение различия между гражданскими и военными объекта
ми), нормы 11–13 (нападения неизбирательного характера), норму 14 (соразмерность при на
падении), нормы 15–21 (меры предосторожности при нападении); нормы 22–24 (меры пред
осторожности в отношении последствий нападения); нормы 31–32 (гуманитарный персонал
и объекты, задействованные в операциях по оказанию помощи); норму 34 (гражданские журна
листы); нормы 35–37 (зоны, находящиеся под защитой); нормы 46–48 (приказ никого не ос
тавлять в живых); нормы 55–56 (доступ к гуманитарной помощи) и нормы 57–65 (обман).
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Аналогичным образом, Дополнительный протокол II содержит
лишь очень общую норму относительно гуманитарной помощи нуждаю
щемуся в ней гражданскому населению. Согласно статье 18 (2), « если граж
данское население испытывает чрезмерные лишения изза недостаточно
го обеспечения запасами, существенно важными для его выживания …
проводятся операции по оказанию помощи гражданскому населению, ко
торые носят исключительно гуманитарный и беспристрастный характер
и осуществляются без какого–либо неблагоприятного различия». В отли
чие от Дополнительного протокола I Дополнительный протокол II не со
держит специальных положений, требующих уважения и защиты персона
ла и объектов, задействованных в операциях по оказанию помощи,
и обязывающих стороны в конфликте разрешать быстрый и беспрепят
ственный провоз гуманитарной помощи, предназначенной для нуждаю
щегося в ней гражданского населения, и способствовать ему, обеспечивая
при этом свободу передвижений имеющего соответствующее разрешение
персонала, участвующего в операции. Хотя по этому поводу позволитель
но утверждать, что данные требования неявным образом предусмотрены
статьей 18 (2) Протокола. Как бы там ни было, данные требования в резуль
тате широкой, репрезентативной и практически единообразной практики
в этой области выкристаллизовались в нормы обычного международного
права, применимые как в международных, так и во внутренних междуна
родных конфликтах.
В связи с этим следует заметить, что, хотя и Дополнительный прото
кол I, и Дополнительный протокол II требуют согласия заинтересованных
сторон на проведение операций по оказанию помощи62, в большей части
собранных материалов по практике это требование не упоминается.
При этом, само собой разумеется, что гуманитарная организация не может
действовать без согласия соответствующей стороны. Однако в таком разре
шении ей не может быть отказано без веских оснований. Если установлено,
что гражданскому населению угрожает голод, а гуманитарная организация,
предоставляющая помощь на основе принципа беспристрастности без ка
кого бы то ни было неблагоприятного различия, способна выправить ситу
ацию, соответствующая сторона обязана дать свое согласие63. Хотя произ
вольный отказ и считается неприемлемым, практика признает, что
соответствующая сторона имеет право контролировать операцию по ока
занию помощи, а участвующий в ней гуманитарный персонал обязан со
62
63
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См. Дополнительный протокол I, статья 70 (1) и Дополнительный протокол II, статья 18 (2).
См. Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional
Protocols, ICRC, Geneva, 1987, § 4885; см. также § 2805. (§ 4885 см. также в Комментарий к Допол
нительным протоколам от 8 июня 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 го
да. Комментарий к Дополнительному протоколу II, МККК, Москва, 1998.)
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блюдать внутреннее законодательство, касающееся въезда в данную страну,
и действующие требования в отношении безопасности.

Вопросы, требующие дальнейшего изучения
Исследование выявило и ряд областей, где в практике остаются неясности.
Например, понятия «комбатанты» и «гражданские лица» четко определены
для международных вооруженных конфликтов64, однако, что касается вну
тренних конфликтов, практика не дает однозначного ответа на вопрос
о том, считать ли для целей ведения боевых действий участников оппози
ционных вооруженных формирований комбатантами или гражданскими
лицами. В частности, не ясно, являются ли участники оппозиционных во
оруженных формирований гражданскими лицами, которые утрачивают
защиту от нападений, когда они принимают непосредственное участие
в боевых действиях, или они являются законным объектом нападения как
таковые. Эта неясность нашла отражение и в договорном праве. Так, До
полнительный протокол II не содержит определения гражданских лиц
и гражданского населения, хотя эти термины используются во многих его
положениях65. И в более поздних договорах, применяемых в период не
международных вооруженных конфликтов, термины «гражданские лица»
и «гражданское население» употребляются без определения66.
С этим связана еще одна зона неопределенности в регулировании
как международных, так и немеждународных вооруженных конфликтов.
Это – отсутствие четкого определения термина «непосредственное учас
тие в военных действиях». С утратой защиты от нападения все ясно, и она
не вызывает споров, когда гражданское лицо применяет оружие или дру
гие средства для совершения насильственных действий в отношении лич
ного состава или имущества неприятельских вооруженных сил. Наряду
с этим существует довольно большой объем практики, которая мало помо
гает или вовсе не помогает в толковании понятия «непосредственное уча
стие в военных действиях». Она либо предлагает производить оценку
в каждом конкретном случае, либо просто повторяет общую норму, соглас
но которой непосредственное участие в военных действиях влечет за со
бой для гражданских лиц утрату зашиты от нападения. С эти связан и во

64
65
66

См. Customary International Law, op. cit. (примечание 4), Vol. I, Rule 3 (комбатанты), Rule 4 (воору
женные силы) and Rule 5 (гражданские лица и гражданское население).
Дополнительный протокол II, статьи 13–15 и 17–18.
См., например, Протокол II с поправками к Конвенции о конкретных видах обычного оружия,
статья 3(7)–(11); Протокол III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия, статья 2; От
тавская конвенция о запрещении противопехотных мин, преамбула; Статут Международного
уголовного суда, статья 8(2)(e)(i) и (viii).
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прос о том, как следует квалифицировать лицо в случае сомнений. Ввиду
наличия этих неопределенностей МККК старается прояснить понятие «не
посредственное участие в военных действиях» посредством созыва сове
щаний экспертов, первое из которых состоялось в 2003 году67.
Остается открытым и вопрос об объеме и применении принципа со
размерности. Исследование выявило широкую поддержку этого принципа,
но практика не привносит в его прояснение ничего нового по сравнению
с положениями договорного права, показывающими, как надо соразмерять
военное преимущество и сопутствующие потери среди гражданских лиц.

Избранные вопросы ведения военных действий
Дополнительные протоколы I и II ввели новую норму, запрещающую напа
дать на объекты и установки, содержащие опасные силы, даже если они яв
ляются военными объектами, если нападение на них может высвободить
эти силы и привести к большим потерям среди гражданского населения68.
Хотя и не ясно, стали ли эти конкретные нормы частью обычного права,
практика показывает, что государства осознают высокий риск больших со
путствующих потерь при нападении на эти объекты и установки, когда
они являются военными целями. При этом государства признают, что
в рамках любого вооруженного конфликта при нападении должны прини
маться особые меры предосторожности во избежание высвобождения
опасных сил и больших потерь среди гражданского населения, и соответ
ствующее требование было сочтено вошедшим в обычное международное
право, применяемое в период любого вооруженного конфликта.
Еще одной новой нормой, введенной Дополнительным протоко
лом I, стало запрещение использования методов или средств ведения вой
ны, которые имеют целью причинить или, как можно ожидать, причинят
долговременный, обширный и серьезный ущерб окружающей среде.
Со времени принятия Дополнительного протокола I этот запрет получил
такую широкую поддержку в практике государств, что выкристаллизовал
ся в норму обычного права, хотя некоторые государства неоднократно ут
верждали, что данная норма не применяется к ядерному оружию и, следо
вательно, они не могут считаться связанными ею в отношении ядерного
оружия69. Авторы исследования пошли дальше этой конкретной нормы

67

68
69
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См. Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, Report prepared by the
International Committee of the Red Cross, Geneva, September 2003. С докладом можно ознакомить
ся на сайте МККК: www.icrc.org.
Дополнительный протокол I, статья 56 (1) (с исключениями, обозначенными в пункте 2) До
полнительный протокол II, статья 15 (без исключений).
См. Customary International Humanitarian Law, op. cit. (примечание 4), Vol. I, Rule 45.
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и пришли к заключению, что природная среда считается гражданским
объектом и, как таковой, защищается теми же принципами и нормами, ко
торые защищают другие гражданские объекты, в частности, принципами
проведения различия и соразмерности, а также требованием принимать
меры предосторожности при нападении. Это означает, что никакой эле
мент природной среди не может быть превращен в объект нападения, ес
ли он не является военным объектом, и что запрещается нападение на во
енный объект, если, как ожидается, оно может причинить природной
среде сопутствующий ущерб, который будет чрезмерным по отношению
к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое
предполагается получить. Например, в Консультативном заключении от
носительно угрозы ядерным оружием или его применения Международ
ный суд заявил, что «государства должны принимать во внимание экологи
ческие соображения, при оценке того, что является необходимым
и соразмерным в ходе достижения законных военных целей»70. Кроме это
го, стороны в конфликте обязаны при ведении военных действий принять
все возможные меры предосторожности с тем, чтобы избежать причине
ния случайного ущерба природной среде или, во всяком случае, свести его
к минимуму. Отсутствие точных научных данных относительно послед
ствий некоторых военных операций для природной среды не освобожда
ет сторону в конфликте от обязанности принять указанные меры предос
торожности71.
Есть также ряд вопросов, которые напрямую не затрагиваются
в Дополнительных протоколах. Например, Дополнительные протоколы не
содержат конкретных положений, касающихся защиты персонала и объ
ектов, задействованных в миссии по поддержанию мира. На практике та
кому персоналу и таким объектам предоставлялась защита от нападений,
эквивалентная той, которой пользуются гражданские лица и гражданские
объекты. В результате в практике государств выработалась норма, запре
щающая нападать на персонал и объекты, задействованные в миссии по
поддержанию мира, осуществляемой на основе Устава ООН, пока они име
ют право на защиту, которой пользуются гражданские лица или граждан
ские объекты по международному гуманитарному праву, и она была вклю
чена в Статут Международного уголовного суда. Эта норма стала частью
обычного международного права, применяемого во время вооруженных
конфликтов любо типа72.

70
71
72

См. Международным суд, Консультативное заключение относительно законности угрозы
ядерным оружием или его применения (примечание 8), § 30.
См. Customary International Humanitarian Law, op. cit. (примечание 4), Vol. I, Rule 44.
Там же, Rule 33.
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Ряд вопросов, относящихся к ведению военных действий, регули
руются Гаагским положением, которое уже давно считается обычным пра
вом, применяемым к международным вооруженным конфликтам73.
При этом некоторые из норм Положения находят признание как обычные
нормы в немеждународных вооруженных конфликтах. Например, старые
нормы обычного международного права, запрещающие 1) уничтожение
или захват имущества неприятеля, за исключением случаев, когда такое
уничтожение или захват настоятельно диктуются военной необходимос
тью и 2) разграбление, применяются и в немеждународных вооруженных
конфликтах. Разграбление – насильственное лишение собственников,
числящихся за неприятельской стороной, их имущества и его присвоение
для частного или личного пользования74. Оба запрета не касаются обыч
ной практики захвата военного имущества, принадлежащего противной
стороне, в качестве трофеев.
Согласно обычному международному праву, командиры могут
вступать друг с другом в невраждебные контакты с использованием любых
средств связи, но эти контакты должны основываться на принципе добро
совестности. Практика показывает, что такие контакты могут осуществ
ляться через посредников, называемых парламентерами, или множеством
других способов, в том числе по телефону или по радио. Парламентер –
лицо, принадлежащее к одной из сторон в конфликте, которое было упол
номочено вступить в контакт с противной стороной и потому являющееся
неприкосновенным. Традиционный способ обозначить себя как парла
ментера – выступать под белым флагом – был сочтен остающимся в силе.
В дополнение к этому признанной практикой стала возможность для сто
рон в конфликте обращаться в целях содействия контактам к третьей сто
роне, например, к державе–покровительнице или беспристрастной и ней
тральной международной организации, действующей в качестве ее
субститута, в том числе к МККК, но также к международной организации
или миротворческим силам. Из собранной практики явствует, что различ
ные учреждения и организации выступали в качестве посредников в пере
говорах как в международных, так и немеждународных вооруженных кон
фликтах, и относительно этого существовало общее согласие. Нормы,
относящиеся к парламентерам, восходят к Гаагскому положению и уже дав
но стали обычными для международных вооруженных конфликтов. Прак

73
74
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См., например, International Military Tribunal at Nuremberg, Case of the Major War Criminals,
Judgment, 1 October 1946, Official Documents, Vol. I, pp. 253–254.
См. Международный уголовный суд, Элементы преступлений, Военное преступление в виде
разграбления (Статья 8(2)(b)(xvi) и (e) (v) Статута Международного уголовного суда).
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тика, накопленная за последние полвека, показывают, что они рассматри
ваются как обычные и в немеждународных вооруженных конфликтах75.
Практика указывает на существование двух источников правовых
норм, обеспечивающих защиту культурных ценностей. Один из них – Гааг
ское положение, требующее, чтобы при осуществлении военных операций
особая забота проявлялась о том, чтобы не причинять ущерб учреждениям
церковным, благотворительным и образовательным, художественным и на
учным, а также историческим памятникам, если они не являются военными
объектами. Гаагское положение также запрещает преднамеренный захват,
истребление или повреждение подобных учреждений и памятников. Эти
нормы, издавна считающиеся обычными в международных вооруженных
конфликтах, в настоящее время признаны обычными и для немеждународ
ных вооруженных конфликтов.
Второй источник – конкретные положения Гаагской конвенции
1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного кон
фликта, распространяющейся на «ценности, которые имеют большое зна
чение для культурного наследия каждого народа». Эта конвенция ввела спе
циальный знак для обозначения таких ценностей. В настоящее время
обычное право запрещает превращать такие ценности в объект нападения
и использовать их в целях, которые могут привести к разрушению или по
вреждению этих ценностей, если того не требует настоятельная военная
необходимость. Оно также запрещает любые акты кражи, грабежа или не
законного присвоения в какой бы то ни было форме, а также любые акты
вандализма в отношении указанных ценностей. Эти запреты соответству
ют положениям Гаагской конвенции и свидетельствуют о влиянии Конвен
ции на государственную практику в области защиты культурных ценнос
тей, имеющих большое значение.

Оружие
Общие принципы, запрещающие применение оружия, причиняющего
чрезмерные повреждения и излишние страдания, а также оружия, которое
в силу своего характера является неизбирательным, были отнесены
к обычным для конфликтов любого типа. В дополнение к этому в государ
ственной практике – по большей части на основе данных принципов – ут
вердился запрет, производный от обычного международного права,
на применение (или некоторые типы применения) определенных видов
оружия: ядов и отравленного оружия; биологического оружия; химическо

75

См. Customary International Law, op. cit. (примечание 4), Vol. I, Rules 67–69.
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го оружия; средств сдерживания беспорядков, используемых в качестве ме
тода ведения войны; гербицидов, применяемых как метод ведения вой
ны76; легко разворачивающихся и сплющивающихся пуль; применения
против личного состава разрывных пуль; применения любого оружия, ос
новное действие которого заключается в нанесении повреждений оскол
ками, которые не обнаруживаются в человеческом теле с помощью рентге
новских лучей; минловушек, которые какимлибо способом соединены
или ассоциируются с имуществом или лицами, пользующимися особой за
щитой согласно международному гуманитарному праву, и с предметами,
могущими привлечь гражданских лиц; лазерного оружия, специально
предназначенного для использования в боевых действиях исключительно
или в том числе для того, чтобы причинить постоянную слепоту незащи
щенным органам зрения человека.
Некоторые виды оружия, не запрещенные как таковые обычным
правом, подпадают под действие ряда ограничений. Так обстоит дело, на
пример, с противопехотными минами и зажигательным оружием.
Особые меры надлежит предпринять для того, чтобы свести к мини
муму неизбирательное действие наземных мин. Речь идет, в частности,
о принципе, согласно которому сторона в конфликте, использующая назем
ные мины, должна по мере возможности регистрировать места их установ
ки. По окончании активных военных действий она обязана удалить мины
или какимлибо иных образом сделать их безопасными для гражданского
населения либо оказать содействие в разминировании.
Число ратификаций Оттавской конвенции уже достигло 140 госу
дарств и в ближайшее время еще увеличится. Так что большинство госу
дарств отныне связаны договорным обязательством не использовать, не
производить, не передавать противопехотные мины и не накапливать их
запасов. Хотя данный запрет в настоящее время еще не стал частью обыч
ного международного права ввиду наличия солидного объема идущей
вразрез с ним практики государств, не участвующих в Конвенции, практи
чески все государства, в том числе те, которые не присоединились к Оттав
ской конвенции и не являются сторонниками немедленного запрещения
противопехотных мин, признают необходимость движения в направле
нии искоренения этого вида оружия.
76
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Эта норма отсылает к целому ряду других норм обычного международного права, а именно, за
прещению биологического и химического оружия; запрещению наносить удары по раститель
ному покрову, если в нем не скрываются военные объекты; запрещению нападений, которые,
как можно ожидать, вызовут случайные потери жизни среди гражданского населения, ранения
гражданских лиц и нанесут случайный ущерб гражданским объектам, или то и другое вместе,
которые были бы чрезмерными по отношению к конкретному и прямому военному преимуще
ству, которое предполагается получить; запрещению причинять обширный, долговременный
и серьезный ущерб природной среде. См. ibid., Rule 76.
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Применять зажигательное оружие против лиц запрещено за ис
ключением случаев, когда для выведения из строя противника не может
быть использовано менее травмирующее оружие. Кроме этого, при его
применении принимаются все возможные меры предосторожности для
избежания и в любом случае сведения к минимуму случайных жертв среди
гражданского населения, ранения гражданских лиц и повреждения граж
данских объектов.
Большинство этих норм соответствуют положениям договоров,
которые изначально применялись только в международных вооруженных
конфликтах. Впоследствии ситуация начала постепенно изменяться, на
пример, с принятием в 1996 году поправок к Протоколу II к Конвенции
о конкретных видах обычного оружия, который применяется и в немежду
народных вооруженных конфликтах, и, в 2001 году, поправки к той же
Конвенции, которая распространила действие Протоколов I–IV на немеж
дународные вооруженные конфликты. Перечисленные выше запреты и ог
раничения, установленные обычным правом, действуют в любых воору
женных конфликтах.
Когда МККК получил мандат на проведение исследования об обыч
ном международном гуманитарном праве Международный суд по запросу
Генеральной Ассамблеи ООН готовил консультативное заключение отно
сительно законности угрозы ядерным оружием или его применения. Так
что МККК решил воздержаться от проведения своего собственного анали
за данного вопроса. В своем консультативном заключении Международ
ный суд пришел к единодушному мнению, что «угроза ядерным оружием
или его применение должны также быть совместимыми с требованиями
международного гуманитарного права, применимого в период вооружен
ного конфликта, особенно с требованиями принципов и норм междуна
родного гуманитарного права»77.
Этот вывод важен потому, что многие государства участвовали в пе
реговорах относительно Дополнительного протокола I, исходя из пони
мания, что его действие не будет распространяться на применение ядер
ного оружия. Однако мнение Суда означает, что нормы, касающиеся
ведения военных действий, и общие принципы применения оружия дей
ствуют и в отношении применения ядерного оружия. Во исполнение этих
принципов и норм Суд заключил, что «угроза ядерным оружием и его при
менение в целом противоречили бы нормам международного права, при

77

Консультативное заключение Международного суда относительно законности угрозы ядер
ным оружием или его применения, op. cit. (примечание 8), с. 42.
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менимым в период вооруженного конфликта, и в частности принципам
и нормам гуманитарного права»78.

Основополагающие гарантии
Основополагающие гарантии распространяются на всех гражданских лиц,
находящихся во власти стороны в конфликте, которые не принимают или
прекратили принимать непосредственное участие в военных действиях,
а также на лиц, вышедших из строя. Поскольку основополагающие гаран
тии перекрывают остальные и применяются ко всем лицам, в исследовании
не проводилось их подразделения на отдельные нормы, применимые к раз
личным категориям лиц.
Все эти основополагающие гарантии опираются на прочный фун
дамент в международном гуманитарном праве, применяемом как в между
народных, так и немеждународных вооруженных конфликтах. В исследо
вании большинство норм, связанных с основополагающими гарантиями,
даны в традиционных формулировках гуманитарного права, поскольку
они наилучшим образом отражают сущность соответствующих обычных
норм79. При этом, некоторые нормы были сформулированы таким обра
зом, чтобы отразить суть целого ряда подробно расписанных положений,
касающихся какойлибо конкретной темы, например, норм, запрещаю
щих незаконное привлечение к принудительному труду без вознагражде
ния, насильственные исчезновения, незаконное содержание под стражей
и норма, требующая уважения к семейной жизни80.
Там, где это необходимо, в исследование, в том числе в раздел, по
священный основополагающим гарантиям, включалась практика по меж
дународному праву прав человека. Это было сделано потому, что междуна
78

79

80

256

Там же; см. также United Nations General Assembly, 51st session, First Committee, Statement by the
International Committee of the Red Cross, UN Doc. A/C.1/51/PV.8, 18 October 1996, p. 10. Заявление
МККК было опубликовано в Международном журнале Красного Креста, № 14, январь–февраль
1997, с. 143–144 («МККК считает, что трудно представить себе, каким образом использование
ядерного оружия может соответствовать нормам международного гуманитарного права»).
Эти нормы включают основополагающие гарантии, в соответствии с которыми гражданские
лица и лица, вышедшие из строя, пользуются гуманным обращением без какого бы то ни было
неблагоприятного различия; запрещение убийства; запрещение пыток, жестокого или бесчело
вечного обращения и надругательства над человеческим достоинством, в том числе оскорби
тельного или унижающего обращения; запрещение телесных наказаний; запрещение подвер
гать указанных лиц физическим увечьям, медицинским и научным экспериментам;
запрещение изнасилования и любых форм полового насилия; запрещение рабства и работор
говли в любых формах; запрещение взятия заложников; запрещение использования живых щи
тов; гарантии справедливого судопроизводства; запрещение коллективных наказаний; требо
вание уважать убеждения и верования гражданских лиц и лиц, вышедших из строя.
См. Customary International Humanitarian Law, supra примечание 4, Vol. I, Rules 87–94, 96–97
и 100–104.
Там же, Rules 95, 98–99 и 105.
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родное право прав человека продолжает применяться во время вооружен
ных конфликтов, как это четко определено в самих договорах по пра
вам человека. Правда, при чрезвычайном положении допускаются отступ
ления от некоторых положений. Тот факт, что право прав человека
продолжает применяться в период вооруженных конфликтов, получил
множество подтверждений в государственной практике, деятельности
правозащитных организаций и решениях Международного суда81. Совсем
недавно Международный суд в своем заключении о правовых последстви
ях строительства стены на оккупированных палестинских территориях
подтвердил, что «защита, предоставляемая конвенциями по правам чело
века, не прекращается в случае вооруженного конфликта» и что «есть пра
ва, которые могут относиться исключительно к сфере компетенции меж
дународного гуманитарного права или права прав человека, но есть и те,
на которые распространяется действие обеих этих отраслей международ
ного права»82. При этом, следует отметить, что в исследовании не ставится
цель оценить практику в области права прав человека, которая была в него
включена для подкрепления, усиления и прояснения аналогичных прин
ципов международного гуманитарного права.

Имплементация
Ряд норм, касающихся имплементации международного гуманитарного
права, стали частью обычного гуманитарного права. В частности, каждая
сторона в конфликте обязана соблюдать и обеспечивать соблюдение меж
дународного гуманитарного права своими вооруженными силами, а также
лицами и группами, действующими фактически по ее указаниям либо под
ее руководством и контролем. Следовательно, каждая сторона в конфлик
те, включая оппозиционные вооруженные группировки, обязана ор
ганизовать подготовку своих вооруженных сил по международному
гуманитарному праву. Помимо общих обязанностей есть и другие импле
ментационные механизмы более конкретного плана, обязательные для го
сударств. Менее ясно, в какой степени эти механизмы связывают и оппози
ционные вооруженные формирования. Например, обязанность издавать
приказы и инструкции, предписывающие вооруженным силам соблюде
ние международного гуманитарного права, явным образом предусмотрена
в международном праве для государств, но не для вооруженных групп оп
позиции. Аналогичным образом дело обстоит и с обязанностью, установ

81
82

См. там же, Introduction to Chapter 32, Fundamental Guaranties.
International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied
Palestinian Territories, Advisory Opinion, 9 July 2004, § 106.
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ленной для государств, а не для оппозиционных вооруженных формиро
ваний, иметь в своих вооруженных силах юридических советников, ко
торые при необходимости могли бы консультировать командиров со
ответствующего уровня по вопросам применения международного
гуманитарного права.
Далее, государство несет ответственность за нарушения междуна
родного гуманитарного права, относимые на его счет, и обязано в полной
мере компенсировать причиненные в связи с этим ущерб и убытки.
При этом нет ясности в вопросе о том, несут ли вооруженные оппозицион
ные группировки аналогичную ответственность за нарушения, совершен
ные их участниками, и какими могли бы быть последствия такой ответ
ственности. Как указывалось выше, оппозиционные вооруженные группы
должны соблюдать международное гуманитарное право и находиться «под
ответственным командованием»83. Следовательно, позволительно утвер
ждать, что оппозиционные вооруженные группы несут ответственность за
действия входящих в них лиц. Последствия такой ответственности не яс
ны. Так, нет определенности в вопросе о том, в какой степени оппозицион
ные вооруженные группы обязаны полностью возмещать причиненный
ущерб, хотя во многих странах пострадавшие могут предъявлять граждан
ский иск о возмещении убытков теми, кто их причинил.
Что касается личной уголовной ответственности, обычное между
народное гуманитарное право предусматривает ее для всех лиц, которые
совершают военные преступления, приказывают их совершить или иным
образом несут за них ответственность в качестве командиров или началь
ников. Имплементация режима военных преступлений, то есть их рассле
дование и судебное преследование подозреваемых, является обязаннос
тью государств, которые могут ее делегировать, образовав для этих целей
международные или смешанные трибуналы.

Заключение
Задача исследования состояла не в том, чтобы выявить обычную природу
каждой договорной нормы международного гуманитарного права, а в том,
чтобы установить посредством анализа имеющихся проблем, какие нор
мы обычного международного права могут быть выведены путем индук
ции из государственной практики. Однако беглый обзор некоторых выво
дов исследования показывает, что принципы и нормы, содержащиеся
в договорном праве, получили широкое признание в практике и оказали
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сильное влияние на формирование обычного международного права. Став
частью последнего, они связывают все государства независимо от того, ра
тифицировали они или нет соответствующие договоры, и оппозиционные
вооруженные группы, если речь идет о нормах, применимых ко всем сто
ронам в немеждународном вооруженном конфликте.
Исследование также показывает, что многие нормы обычного меж
дународного права применяются как в международных, так и немеждуна
родных вооруженных конфликтах. Оно дает представление о том, на
сколько государственная практика обогнала существующее договорное
право и расширила сферу действия норм, применяемых в немеждународ
ных вооруженных конфликтах. В результате регламентация военных дей
ствий и обращения с лицами во внутренних вооруженных конфликтах
стала более полной и детальной, чем та, которая прописана в договорном
праве. Остается определить, в какой степени с гуманитарной и военной то
чек зрения эта более полная и детальная регламентация может считаться
достаточной или требует дальнейшего развития.
Как и в случае договорного права, практическая имплементация
норм обычного международного гуманитарного права должна осуществ
ляться посредством распространения знаний, обучения и правопримене
ния. Эти нормы должны быть включены в военные наставления и нацио
нальное законодательство там, где это еще не было сделано.
Кроме этого, исследование высвечивает области, где праву не до
стает ясности, и моменты, требующие дальнейшего прояснения, такие, на
пример, как определение гражданских лиц в немеждународных вооружен
ных конфликтах, понятие непосредственного участия в военных
действиях, а также объем и применение принципа соразмерности.
В свете достигнутого на сегодняшний день и с учетом работы, кото
рую еще предстоит проделать, настоящее исследование следует рассмат
ривать не как завершение, а как начало нового процесса, нацеленного на
лучшее понимание принципов и норм международного гуманитарного
права и достижение согласия в этой области. В рамках этого процесса про
веденное исследование может стать основой для обогащающей дискуссии
и диалога по имплементации, прояснению и, возможно, развитию права.
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Приложение. Перечень обычных норм
международного гуманитарного права
Настоящий перечень составлен на основании выводов, сформулирован
ных в первом томе исследования, посвященного обычному международно
му гуманитарному праву. Поскольку в исследовании не ставилась задача
выявить обычную природу каждой договорной нормы международного гу
манитарного права, оно не обязательно следует структуре существую
щих договоров. Сфера применения норм указана в квадратных скобках.
Сокращение МВК означает обычные нормы, применяемые в международ
ных вооруженных конфликтах, а НВК – нормы, действующие в немежду
народных вооруженных конфликтах. В последнем случае в отношении не
которых норм указывается, что они «вероятно» применяются, поскольку
практика, указывающая на это, есть, но объем ее не достаточен.

Принцип проведения различия
Проведение различия между гражданскими лицами и комбатантами
Норма 1. Стороны, находящиеся в конфликте, должны всегда проводить
различие между гражданским населением и комбатантами. Они могут на
правлять свои действия только против комбатантов. Нападения на граж
данских лиц запрещаются [МВК/НВК].
Норма 2. Запрещаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие ос
новной целью терроризировать гражданское население [МВК/НВК].
Норма 3. Все лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находя
щейся в конфликте, кроме медицинского и духовного персонала, являют
ся комбатантами [МВК].
Норма 4. Вооруженные силы стороны, находящейся в конфликте, состоят
из всех организованных вооруженных сил, групп и подразделений, нахо
дящихся под командованием лица, ответственного перед этой стороной за
поведение своих подчиненных [МВК].
Норма 5. Гражданским лицом является любое лицо, не входящее в состав
вооруженных сил. Гражданское население состоит из всех лиц, являющих
ся гражданскими лицами [МВК/НВК].
Норма 6. Гражданские лица пользуются защитой от нападений за исклю
чением случаев, когда они принимают непосредственное участие в воен
ных действиях и в течение этого участия [МВК/НВК].
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Проведение различия между гражданскими объектами
и военными объектами
Норма 7. Стороны, находящиеся в конфликте, должны всегда проводить
различие между гражданскими объектами и военными объектами и соот
ветственно направлять свои действия только против военных объектов.
Гражданские объекты не должны являться объектом нападения [МВК/НВК].
Норма 8. Что касается объектов, то военные объекты ограничиваются те
ми объектами, которые в силу своего характера, расположения, назначе
ния или использования вносят эффективный вклад в военные действия
и полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых
при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное
преимущество [МВК/НВК].
Норма 9. Гражданскими объектами являются все те объекты, которые не
являются военными объектами [МВК/НВК].
Норма 10. Гражданские объекты пользуются защитой от нападений, за ис
ключением случаев, когда они являются военными объектами и в течение
такого периода [МВК/НВК].

Нападения неизбирательного характера
Норма 11. Нападения неизбирательного характера запрещаются
[МВК/НВК].
Норма 12. К нападениям неизбирательного характера относятся:
а) нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты;
b) нападения, во время которых применяются методы или средства веде
ния военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные
военные объекты; или
с) нападения, во время которых применяются методы или средства веде
ния военных действий, последствия которых не могут быть ограничены,
как это требуется в соответствии с настоящим Протоколом;
и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объ
екты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия
[МВК/НВК].
Норма 13. Нападение путем бомбардировки, осуществляемой любыми ме
тодами или средствами, при котором в качестве единого военного объек
та рассматривается ряд явно отстоящих друг от другу и различимых воен
ных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где
сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты, запрещается
[МВК/НВК].
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Соразмерность при нападении
Норма 14. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за
собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских
лиц и ущерб гражданским объектам, или то и другое вместе, которые были
бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному воен
ному преимуществу, которое предполагается таким образом получить, за
прещается [МВК/НВК].

Меры предосторожности при нападении
Норма 15. При проведении военных операций постоянно проявляется за
бота о том, чтобы щадить гражданское население, гражданских лиц
и гражданские объекты. Принимаются все практически возможные меры
предосторожности с тем, чтобы избежать случайных потерь жизни среди
гражданского населения, ранения гражданских лиц и причинения случай
ного ущерба гражданским объектам и, во всяком случае, свести их к мини
муму [МВК/НВК].
Норма 16. Каждая сторона в конфликте делает все практически возмож
ное, чтобы удостовериться в том, что объекты нападения являются воен
ными объектами [МВК/НВК].
Норма 17. Каждая сторона в конфликте принимает все практически воз
можные меры предосторожности при выборе средств и методов нападе
ния с тем, чтобы избежать случайных потерь жизни среди гражданского
населения, ранения гражданских лиц и причинения случайного ущерба
гражданским объектам и, во всяком случае, свести их к минимуму
[МВК/НВК].
Норма 18. Каждая сторона в конфликте должна сделать все возможное,
чтобы определить, можно ли ожидать, что нападение вызовет случайные
потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц
и нанесет случайный ущерб гражданским объектам, или то и другое вмес
те, которые были бы чрезмерными по отношению к конкретному и прямо
му военному преимуществу, которое предполагается получить [МВК/НВК].
Норма 19. Каждая сторона в конфликте должна сделать все возможное,
чтобы отменить или приостановить нападение, если становится очевид
ным, что объект не является военным, что он подлежит особой защите или
что нападение, как можно ожидать, вызовет случайные потери жизни сре
ди гражданского населения, ранения гражданских лиц и нанесет случай
ный ущерб гражданским объектам, или то и другое вместе, которые были
бы чрезмерными по отношению к конкретному и прямому военному пре
имуществу, которое предполагается получить [МВК/НВК].
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Норма 20. Каждая сторона в конфликте обязана сделать эффективное за
благовременное предупреждение о нападениях, которые могут затронуть
гражданское население, за исключением тех случаев, когда обстоятельства
этого не позволяют [МВК/НВК].
Норма 21. Когда возможен выбор между несколькими военными объекта
ми для получения равноценного военного преимущества, избирается тот
объект, нападение на который, как можно ожидать, создаст наименьшую
опасность для жизни гражданских лиц и для гражданских объектов
[МВК/возможно, НВК].

Меры предосторожности в отношении последствия нападения
Норма 22. Стороны в конфликте обязаны принять все возможные меры
предосторожности для защиты гражданского населения, отдельных граж
данских лиц и гражданских объектов, находящихся под их контролем,
от опасностей, возникающих в результате военных операций [МВК/НВК].
Норма 23. Каждая сторона в конфликте должна по мере возможности из
бегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или
вблизи от них [МВК/возможно, НВК].
Норма 24. Каждая сторона в конфликте обязана в максимально возмож
ной степени удалить гражданское население, отдельных гражданских лиц
и гражданские объекты, находящиеся под их контролем, из районов, рас
положенных вблизи от военных объектов [МВК/возможно, НВК].

Лица и объекты, пользующиеся специальной защитой
Медицинский и духовный персонал,
объекты медицинского и религиозного назначения
Норма 25. Медицинский персонал, используемый исключительно для вы
полнения медицинских функций, при всех обстоятельствах пользуется
уважением и защитой. Предоставляемая ему защита прекращается, если он
совершает помимо своих гуманитарных функций действия, наносящие
ущерб противнику [МВК/НВК].
Норма 26. Ни при каких обстоятельствах ни одно лицо не может быть
подвергнуто наказанию за выполнение им медицинских функций, совмес
тимых с медицинской этикой. Запрещается принуждать лиц, выполняю
щих медицинские функции, к совершению действий или выполнению ра
бот в нарушение норм медицинской этики [МВК/НВК].
Норма 27. Духовный персонал, используемый исключительно для выпол
нения религиозных функций, при всех обстоятельствах пользуется уваже
нием и защитой. Предоставляемая ему защита прекращается, если он ис
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пользуется помимо выполнения своих гуманитарных функций для совер
шения действий, наносящих ущерб противнику [МВК/НВК].
Норма 28. Медицинские формирования, используемые исключительно
для выполнения медицинских функций, при всех обстоятельствах пользу
ются уважением и защитой. Предоставляемая им защита прекращается, ес
ли они используются помимо выполнения своих гуманитарных функций
для совершения действий, наносящих ущерб противнику [МВК/НВК].
Норма 29. Санитарно–транспортные средства, используемые исключи
тельно для санитарных перевозок, при всех обстоятельствах пользуются
уважением и защитой. Предоставляемая им защита прекращается, если
они используются помимо выполнения своих гуманитарных функций для
совершения действий, наносящих ущерб противнику [МВК/НВК].
Норма 30. Запрещается наносить удары по медицинскому и духовному
персоналу, объектам медицинского и религиозного назначения, использу
ющим в соответствии с международным правом отличительные эмблемы,
установленные Женевскими конвенциями [МВК/НВК].

Персонал и объекты, задействованные в операциях
по оказанию гуманитарной помощи
Норма 31. Персонал, участвующий в операциях по оказанию гуманитар
ной помощи, пользуется уважением и защитой [МВК/НВК].
Норма 32. Объекты, задействованные в операциях по оказанию гумани
тарной помощи, пользуются уважением и защитой [МВК/НВК].

Персонал и объекты, задействованные
в операциях по поддержанию мира
Норма 33. Запрещается нанесение ударов по персоналу и объектам, задей
ствованным в оказании гуманитарной помощи или в миссии по поддержа
нию мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,
пока они имеют право на защиту, которой пользуются гражданские лица
или гражданские объекты по международному гуманитарному праву
[МВК/НВК].

Журналисты
Норма 34. Гражданские журналисты, находящиеся в профессиональных
командировках в районах вооруженного конфликта, пользуются уважени
ем и защитой, если они не принимают непосредственного участия в воен
ных действиях [МВК/НВК].
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Зоны, находящиеся под защитой
Норма 35. Запрещается наносить удары по зоне, созданной для размеще
ния раненых, больных и гражданских лиц, защищающей их от послед
ствий военных действий [МВК/НВК].
Норма 36. Запрещается наносить удары по демилитаризованным зонам,
согласованным сторонами в конфликте [МВК/НВК].
Норма 37. Запрещается наносить удары по необороняемым местностям
[МВК/НВК].

Культурные ценности
Норма 38. Каждая сторона в конфликте обязана уважать культурные цен
ности.
A. При проведении военных операций следует особо заботиться
о том, чтобы не причинять ущерб зданиям, предназначенным
для целей религии, образования, искусства, науки или благотво
рительности, историческим памятникам, госпиталям, при усло
вии, что они не являются военными целями.
B. Запрещается превращать в объект нападения ценности, имею
щие большое значение для культурного наследия каждого наро
да, за исключением случаев, когда того настоятельно требует во
енная необходимость.
[МВК/НВК]
Норма 39. Запрещается использование ценностей, имеющих большое
значение для культурного наследия каждого народа, в целях, которые мо
гут привести к разрушению или повреждению этих ценностей, за исклю
чением случаев, когда того настоятельно требует военная необходимость
[МВК/НВК].
Норма 40. Каждая сторона в конфликте обязана защищать культурные
ценности.
A. Всякий преднамеренный захват, уничтожение и повреждение уч
реждений, служащих целям религии, благотворительности, об
разования, искусства и науки, исторических памятников, произ
ведений художественных и научных запрещается.
A. Запрещаются любые акты кражи, грабежа или незаконного при
своения культурных ценностей, имеющих большое значение для
культурного наследия каждого народа, в какой бы то ни было
форме, а также любые акты вандализма в отношении указанных
ценностей.
[МВК/НВК]
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Норма 41. Оккупирующая сторона обязуется предотвращать незаконный
вывоз культурных ценностей с оккупированной территории и вернуть не
законно вывезенные ценности компетентным властям оккупированной
территории [МВК].

Объекты и установки, содержащие опасные силы
Норма 42. При нападении на установки и сооружения, содержащие опас
ные силы, а именно: плотины, дамбы и атомные электростанции, а также
другие объекты, размещенные в этих установках или сооружениях или по
близости от них, следует принимать особые меры предосторожности, что
бы избежать высвобождения опасных сил и последующих тяжелых потерь
среди гражданского населения [МВК/НВК].

Природная среда
Норма 43. К природной среде применяются общие принципы ведения во
енных действий.
A. Запрещается наносить удары по любому элементу природной
среды, если он не является военным объектом.
B. Запрещается уничтожать любой элемент природной среды, если
того не требует настоятельная военная необходимость.
C. Запрещается нападение на военный объект, если, как можно
ожидать, оно нанесет природной среде ущерб, превышающий
конкретное и непосредственное военное преимущество, кото
рое предполагается получить.
[МВК/НВК]
Норма 44. При использовании различных методов и средств ведения во
енных действий должное внимание должно уделяться охране и сохране
нию природной среды. При проведении военных операций надлежит
принимать все возможные меры предосторожности с тем, чтобы избежать
причинения случайного ущерба природной среде и, во всяком случае, све
сти его к минимуму. Невозможность дать точный научный прогноз послед
ствий той или иной военной операции для природной среды не освобож
дает стороны в конфликте от обязанности принимать такие меры
предосторожности [МВК/возможно, НВК].
Норма 45. Запрещается применять методы или средства ведения военных
действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожи
дать, причинят обширный, долговременный и серьезный ущерб природ
ной среде. Уничтожение природной среды нельзя использовать в качестве
оружия [МВК/возможно, НВК].
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Конкретные методы ведения войны
Приказ никого не оставлять в живых
Норма 46. Запрещается отдавать приказ не оставлять никого в живых, уг
рожать этим противнику или вести военные действия на такой основе
[МВК/НВК].
Норма 47. Запрещается подвергать нападению лицо, которое признано
лицом, вышедшим из строя.
Вышедшим из строя считается любое лицо, если оно:
a) находится во власти противной стороны;
b) находится без сознания или каким–либо другим образом выве
дено из строя вследствие ранения или болезни и поэтому не спо
собно защищаться; или
c) ясно выражает намерение сдаться в плен, при условии, что в лю
бом таком случае это лицо воздерживается от какихлибо враж
дебных действий и не пытается совершить побег.
[МВК/НВК]
Норма 48. Ни одно лицо, покидающее на парашюте летательный аппарат,
терпящий бедствие, не подвергается нападению в течение своего спуска на
землю [МВК/НВК].

Уничтожение и захват имущества
Норма 49. Стороны в конфликте могут захватывать военное имущество,
принадлежащее противнику, в качестве военного трофея [МВК].
Норма 50. Разрушение и присвоение имущества, не вызываемые военной
необходимостью, запрещаются [МВК/НВК].
Норма 51. На оккупированной территории:
a) движимую государственную собственность, которая может ис
пользоваться для ведения военных операций, разрешается кон
фисковывать;
b) недвижимая государственная собственность подлежит управле
нию на основе узуфрукта; и
c) частная собственность должна уважаться. Она не подлежит кон
фискации, если настоятельная военная необходимость не требу
ет ее уничтожения или захвата [МВК].
Норма 52. Разграбление запрещается [МВК/НВК].

Голод и доступ к гуманитарной помощи
Норма 53. Запрещается использовать голод среди гражданского населе
ния в качестве метода ведения войны [МВК/НВК].
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Норма 54. Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить
или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания граж
данского населения [МВК/НВК].
Норма 55. Стороны, находящиеся в конфликте, разрешают быстрый
и беспрепятственный провоз всех поставок, предназначенных для оказа
ния помощи нуждающемуся в ней населению, и содействуют ему, при усло
вии, что такая помощь носит беспристрастный характер, предоставляется
без какого бы то ни было неблагоприятного различия и контролируется
сторонами в конфликте [МВК/НВК].
Норма 56. Каждая сторона в конфликте обязана обеспечить свободу пере
движений гуманитарного персонала, действующего с ее согласия, необхо
димую для выполнения его миссии по оказанию помощи. Только в случае
настоятельной военной необходимости передвижения такого персонала
могут быть временно ограничены [МВК/НВК].

Обман
Норма 57. Военные хитрости не запрещаются, если они не нарушают ка
кихлибо норм международного гуманитарного права [МВК/НВК].
Норма 58. Запрещается использовать не по назначению белый флаг пере
мирия [МВК/НВК].
Норма 59. Запрещается использовать не по назначению отличительные
эмблемы, предусмотренные Женевскими конвенциями [МВК/НВК].
Норма 60. Запрещается использовать отличительную эмблему и форму
Организации Объединенных Наций, кроме как с разрешения этой Орга
низации [МВК/НВК].
Норма 61. Запрещается злоупотреблять другими международно–при
знанными защитными эмблемами [МВК/НВК].
Норма 62. Запрещается использовать флаги, военные эмблемы, воинские
знаки различия или форменную одежду противных сторон [МВК/возмож
но, НВК].
Норма 63. Запрещается использовать в вооруженном конфликте флаги,
военные эмблемы, воинские знаки различия или форменную одежду ней
тральных государств или других государств, не являющихся сторонами,
находящимися в конфликте [МВК/возможно, НВК].
Норма 64. Запрещается заключать соглашение о приостановке боевых
действий с намерением неожиданно атаковать неприятеля, испытываю
щего доверие к этому соглашению [МВК/НВК].
Норма 65. Запрещается убивать, наносить ранения или брать в плен про
тивника, прибегая к вероломству [МВК/НВК].
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Контакты с неприятелем
Норма 66. Командиры могут вступать друг с другом в невраждебные кон
такты с использованием любых средств связи, но эти контакты должны ос
новываться на принципе добросовестности [МВК/НВК].
Норма 67. Парламентеры неприкосновенны [МВК/НВК].
Норма 68. Командиры могут принять все необходимые меры, чтобы ис
ключить вред от присутствия парламентера [МВК/НВК].
Норма 69. Парламентер, пользующийся своим привилегированным поло
жением для совершения действий, нарушающих международное право
и причиняющих вред неприятелю, теряет свою неприкосновенность
[МВК/НВК].

Оружие
Общие принципы, касающиеся применения оружия
Норма 70. Запрещается применять средства и методы ведения военных
действий, способные причинить излишние повреждения или излишние
страдания [МВК/НВК].
Норма 71. Запрещается применять оружие, которое является неизбира
тельным по своей сути [МВК/НВК].

Яды
Норма 72. Запрещается применение яда или отравленного оружия
[МВК/НВК].

Биологическое оружие
Норма 73. Запрещается применение биологического оружия [МВК/НВК].

Химическое оружие
Норма 74. Запрещается применение химического оружия [МВК/НВК].
Норма 75. Запрещается применение средств сдерживания беспорядков,
используемых в качестве метода ведения войны [МВК/НВК].
Норма 76. Запрещается использование гербицидов в качестве метода ве
дения войны, если они:
a) по своей природе являются запрещенным химическим оружием;
b) по своей природе являются запрещенным биологическим ору
жием;
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c) используются против растительного покрова, не являющегося
военным объектом;
d) попутно повлекут за собой потери жизни среди гражданского
населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объ
ектам, или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по
отношению к конкретному и непосредственному военному пре
имуществу, которое предполагается таким образом получить;
e) могут причинить обширный, долговременный и серьезный
ущерб природной среде. [МВК/НВК]

Легко разворачивающиеся и сплющивающиеся пули
Норма 77. Запрещается применять пули, легко разворачивающиеся
и сплющивающиеся в человеческом теле [МВК/НВК].

Разрывные пули
Норма 78. Запрещается использование против живой силы пуль, разрыва
ющихся в человеческом теле [МВК/НВК].

Оружие, основное действие которого заключается
в нанесении повреждений осколками, которые не обнаруживаются
в человеческом теле с помощью рентгеновских лучей
Норма 79. Запрещается применение оружия, основное действие которого
заключается в нанесении повреждений осколками, которые не обнаружи
ваются в человеческом теле с помощью рентгеновских лучей [МВК/НВК].

Мины–ловушки
Норма 80. Запрещается использование мин–ловушек, которые каким–ли
бо способом соединены или ассоциируются с имуществом или лицами,
пользующимися особой защитой согласно международному гуманитарно
му праву, и с предметами, могущими привлечь гражданских лиц [МВК/НВК].

Наземные мины
Норма 81. При использовании наземных мин должны приниматься осо
бые меры предосторожности для сведения к минимуму их неизбиратель
ного действия [МВК/НВК].
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Норма 82. Сторона в конфликте, использующая наземные мины, должна
по мере возможности регистрировать места их установки [МВК/возмож
но, НВК].
Норма 83. По окончании активных военных действий сторона, использо
вавшая наземные мины, обязана их удалить или каким–либо иных обра
зом сделать их безопасными для гражданского населения либо оказать со
действие в их разминировании [МВК/НВК].

Зажигательное оружие
Норма 84. При применении зажигательного оружия принимаются все
возможные меры предосторожности для избежания и в любом случае све
дения к минимуму случайных жертв среди гражданского населения, ране
ния гражданских лиц и повреждения гражданских объектов [МВК/НВК].
Норма 85. Применять зажигательное оружие против лиц запрещено за ис
ключением случаев, когда для выведения из строя противника не может
быть использовано менее травмирующее оружие [МВК/НВК].

Ослепляющее лазерное оружие
Норма 86. Запрещается применять лазерное оружие, специально предна
значенное для использования в боевых действиях исключительно или
в том числе для того, чтобы причинить постоянную слепоту незащищен
ным органам зрения [МВК/НВК].

Обращение с гражданскими лицами и лицами,
вышедшими из строя
Основополагающие гарантии
Норма 87. Гражданские лица и лица, вышедшие из строя, пользуются гу
манным обращением [МВК/НВК].
Норма 88. Международное гуманитарное право применяется без како
го–либо неблагоприятного различия, основанного на признаках расы,
цвета кожи, пола, языка, религии или вероисповедания, политических или
иных убеждений, национального или социального происхождения, иму
щественного положения, рождения или иного статуса, или на каких–либо
других подобных критериях [МВК/НВК].
Норма 89. Убийство запрещается [МВК/НВК].
Норма 90. Запрещаются пытки, жестокое или бесчеловечное обращение,
надругательство над человеческим достоинством, в частности, унизитель
ное и оскорбительное обращение [МВК/НВК].
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Норма 91. Телесные наказания запрещаются [МВК/НВК].
Норма 92. Запрещается причинять увечья, подвергать лиц какой бы то ни
было медицинской процедуре, которая не требуется по состоянию здоро
вья указанного лица и не соответствует общепринятым медицинским нор
мам [МВК/НВК].
Норма 93. Запрещаются изнасилование и иные формы полового насилия
[МВК/НВК].
Норма 94. Запрещаются рабство и работорговля во всех их формах
[МВК/НВК].
Норма 95. Запрещается незаконное привлечение к принудительному тру
ду без вознаграждения [МВК/НВК].
Норма 96. Взятие заложников запрещается [МВК/НВК].
Норма 97. Использование живых щитов запрещается [МВК/НВК].
Норма 98. Насильственные исчезновения запрещаются [МВК/НВК].
Норма 99. Произвольное лишение свободы запрещается [МВК/НВК].
Норма 100. Никакой приговор не может быть вынесен, кроме как по по
становлению беспристрастного и соответствующим образом учрежден
ного суда, соблюдающего общепризнанные принципы обычного судопро
изводства [МВК/НВК].
Норма 101. Ни одно лицо не может быть обвинено в совершении уголов
ного правонарушения или осуждено за него на основании любого дей
ствия или упущения, которые не представляли собой уголовное правона
рушение в соответствии с нормами национального законодательства или
международного права, действие которых распространялось на это лицо
во время совершения такого действия или упущения; равным образом не
может налагаться более суровое наказание чем то, которое было примене
но в то время, когда было совершено данное уголовное правонарушение
[МВК/НВК].
Норма 102. Ни одно лицо не может быть осуждено за правонарушение,
кроме как на основе личной уголовной ответственности [МВК/НВК].
Норма 103. Коллективные наказания запрещаются [МВК/НВК].
Норма 104. К убеждениям и религиозным обрядам гражданских лиц
и лиц, вышедших из строя, надлежит относиться с уважением [МВК/НВК].
Норма 105. Семейная жизнь должна уважаться насколько возможно
[МВК/НВК].

Комбатанты и статус военнопленного
Норма 106. Комабатанты обязаны отличать себя от гражданского населе
ния в то время, когда они участвуют в нападении или в военной операции,
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являющейся подготовкой к нападению, во избежание потери права на ста
тус военнопленного [МВК].
Норма 107. Комбатант, попадающий во власть противной стороны в то
время, когда он занимается шпионажем, не имеет права на статус военно
пленного. Он не может быть наказан без предварительного суда [МВК].
Норма 108. Наемник, как он определен в Дополнительном протоколе I, не
имеет права на статус комбатанта или военнопленного. Он не может быть
наказан без предварительного суда [МВК].

Раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение
Норма 109. Во всех случаях, когда это позволяют обстоятельства, и в осо
бенности после боя, безотлагательно принимаются все возможные меры
к тому, чтобы без какого бы то ни было неблагоприятного различия разы
скать и подобрать раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекруше
ние, а также для их эвакуации [МВК/НВК].
Норма 110. Раненым, больным и лицам, потерпевшим кораблекрушение,
предоставляют в максимально возможной мере и в кратчайшие сроки ме
дицинскую помощь и уход, которых требует их состояние. Между ними не
проводится никакого различия по каким бы то ни было соображениям,
кроме медицинских [МВК/НВК].
Норма 111. Каждая сторона в конфликте должна принять все возможные
меры, чтобы оградить раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекру
шение, от ограбления и дурного обращения [МВК/НВК].

Умершие
Норма 112. Во всех случаях, когда это позволяют обстоятельства, и в осо
бенности после боя, каждая сторона в конфликте должна безотлагательно
принять все возможные меры к тому, чтобы разыскать мертвых без какого
бы то ни было неблагоприятного различия [МВК/НВК].
Норма 113. Каждая сторона в конфликте должна принять все возможные
меры к тому, чтобы воспрепятствовать ограблению мертвых. Запрещается
наносить повреждения телам умерших [МВК/НВК].
Норма 114. Стороны в конфликте обязаны содействовать возвращению
останков и личного имущества умерших на родину по просьбе той сторо
ны, которой они принадлежат, или по просьбе близких родственников
умерших [МВК].
Норма 115. Умершие должны быть погребены с честью, а их могилы долж
ны уважаться и содержаться в порядке [МВК/НВК].
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Норма 116. В целях последующей идентификации останков каждая сторо
на в конфликте должна фиксировать всю имеющуюся информацию до за
хоронения и отмечать местоположение могил [МВК/НВК].

Пропавшие без вести
Норма 117. Каждая сторона в конфликте должна принять все возможные
меры для выяснения участи лиц, объявленных пропавшими без вести в ре
зультате вооруженного конфликта, и передать информацию о них их се
мьям [МВК/НВК].

Лица, лишенные свободы
Норма 118. Лица, лишенные свободы, должны быть обеспечены достаточ
ным по количеству и качеству питанием, водой, одеждой, надлежащими
помещениями и медицинской помощью [МВК/НВК].
Норма 119. Женщины, лишенные свободы, содержатся в помещениях, от
деленных от помещений, предназначенных для мужчин. Они находятся
под непосредственным надзором женщин. Однако в случаях, когда задер
жанию или интернированию подвергаются семьи, их, по возможности,
размещают в одном и том же месте и содержат как отдельные семьи
[МВК/НВК].
Норма 120. Лишенные свободы дети содержатся в помещениях, отделен
ных от помещений, в которых содержатся взрослые, кроме тех случаев, ко
гда семьи размещаются вместе [МВК/НВК].
Норма 121. Места содержания лиц, лишенных свободы, не должны нахо
диться вблизи зоны боевых действий. Этим лицам должны быть обеспече
ны условия для поддержания здоровья и личной гигиены [МВК/НВК].
Норма 122. Разграбление личных вещей лиц, лишенных свободы, запре
щается [МВК/НВК].
Норма 123. Сведения, касающиеся лиц, лишенных свободы, должны реги
стрироваться [МВК/НВК].
Норма 124.
A. В период международных вооруженных конфликтов представи
телям МККК будет предоставлен регулярный доступ ко всем ли
цам, лишенным свободы, для проверки условий их содержания
и восстановления их контактов с семьями [МВК].
B. Во время немеждународных вооруженных конфликтов МККК
может предложить свои услуги сторонам в конфликте в плане
посещения всех лиц, лишенных свободы, для проверки условий
их содержания и восстановления контактов с семьями [НВК].
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Норма 125. Лицам, лишенным свободы, должно быть разрешено перепи
сываться с членами их семей при соблюдении разумных условий, касаю
щихся частоты почтовых отправлений и необходимости осуществления
цензуры удерживающими властями [МВК/НВК].
Норма 126. Интернированным гражданским лицам и лицам, лишенным
свободы в связи с немеждународным вооруженным конфликтом, будут
разрешены свидания так часто, как только это будет возможно, в первую
очередь, со своими близкими родственниками [НВК].
Норма 127. Следует относиться с уважением к личным убеждениям и ре
лигиозным обрядам лиц, лишенных свободы [МВК/НВК].
Норма 128.
A. Военнопленные освобождаются и репатриируются тотчас же по
прекращении военных действий [МВК].
B. Гражданские интернированные лица должны быть освобожде
ны, как только прекратится действие причин, обусловивших их
интернирование. Интернирование должно прекратиться как
можно скорее после окончания военных действий [МВК].
C. Лица, лишенные свободы в связи с немеждународным вооружен
ным конфликтом, должны быть освобождены, как только пре
кратится действие причин, обусловивших лишение свободы
[НВК].
Указанные лица могут быть оставлены под стражей, если в отноше
нии них ведется следствие по уголовному делу или же они отбывают за
конным образом назначенное наказание.

Перемещение и перемещенные лица
Норма 129.
A. Сторонам в международном вооруженном конфликте запреща
ется депортировать или перемещать полностью или частично
гражданское население оккупированной территории, если это
го не требуют безопасность населения или особо веские сообра
жения военного характера [МВК].
C. Сторонами в немеждународном вооруженном конфликте не
должны отдаваться распоряжения о перемещении гражданского
населения по причинам, связанным с вооруженным конфлик
том, если необходимость в этом не вызывается требованиями
обеспечения безопасности упомянутых гражданских лиц или
настоятельными причинами военного характера [НВК].
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Норма 130. Государствам запрещается депортировать или перемещать
часть своего собственного гражданского населения на оккупированные
ими территории [МВК].
Норма 131. В случае перемещений должны быть приняты все возможные
меры для того, чтобы обеспечить соответствующим гражданским лицам
надлежащие помещения; эти перемещения должны производиться в удов
летворительных условиях с точки зрения безопасности, гигиены, здоровья
и питания. Члены одной и той же семьи не будут разлучены [МВК/НВК].
Норма 132. Перемещенные лица имеют право на добровольное и безопас
ное возвращение в свои дома или места обычного проживания, как только
прекратится действие причин, обусловивших их перемещение [МВК/НВК].
Норма 133. Имущественные права перемещенных лиц будут уважаться
[МВК/НВК].

Иные категории лиц, пользующиеся особой защитой
Норма 134. Женщины, затронутые вооруженным конфликтом, пользуют
ся особой защитой, а их специфические потребности в помощи, в том чис
ле медицинской, должны учитываться [МВК/НВК].
Норма 135. Дети, затронутые вооруженным конфликтом, пользуются осо
бым уважением и защитой [МВК/НВК].
Норма 136. Запрещается вербовать детей в вооруженные силы или иные
вооруженные формирования [МВК/НВК].
Норма 137. Детям нельзя позволять принимать участие в военных дей
ствиях [МВК/НВК].
Норма 138. Престарелые, инвалиды и больные пользуются особым уваже
нием и защитой [МВК/НВК].

Имплементация
Соблюдение международного гуманитарного права
Норма 139. Каждая сторона в конфликте обязана соблюдать и обеспечи
вать соблюдение международного гуманитарного права своими вооружен
ными силами и другими лицами или группами, фактически действующими
по ее указаниям либо под ее руководством или контролем [МВК/НВК].
Норма 140. Обязанность соблюдать международное гуманитарное право
и обеспечивать его соблюдение не предполагает взаимности [МВК/НВК].
Норма 141. Каждое государство обязано обеспечить наличие юридичес
ких советников, которые могли бы, когда это необходимо, давать советы
военным командирам на соответствующем уровне о применении между
народного гуманитарного права [МВК/НВК].
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Норма 142. Государства и стороны в конфликте обязаны обеспечить под
готовку своих вооруженных сил по международному гуманитарному пра
ву [МВК/НВК].
Норма 143. Государства должны поощрять распространение знаний
о международном гуманитарном праве среди гражданского населения
[МВК/НВК].

Обеспечение применения международного гуманитарного права
Норма 144. Государства не должны поощрять нарушения международного
гуманитарного права сторонами в вооруженном конфликте. Они должны
использовать свое влияние и сделать все, что возможно, для пресечения
нарушений международного гуманитарного права [МВК/НВК].
Норма 145. В случаях, когда репрессалии не запрещены международным
правом, они должны соответствовать четко определенным условиям [МВК].
Норма 146. Репрессалии в отношении лиц, находящихся под защитой Же
невских конвенций, запрещаются [МВК].
Норма 147. Запрещаются репрессалии в отношении объектов, находя
щихся под защитой Женевских конвенций и Гаагской конвенции о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта [МВК/НВК].
Норма 148. Стороны в немеждународном вооруженном конфликте не
имеют права прибегать к репрессалиям. Запрещаются и другие каратель
ные меры в отношении лиц, не принимающих или прекративших прини
мать непосредственное участие в военных действиях [НВК].

Ответственность и возмещение ущерба
Норма 149. Государство несет ответственность за нарушения международ
ного гуманитарного права, относимые на его счет, в том числе:
a) нарушения, совершенные его органами, включая вооруженные
силы;
b) нарушения, совершенные лицами или образованиями, уполно
моченными осуществлять элементы государственной власти;
c) нарушения, совершенные лицами или группами лиц, которые
фактически действуют по указаниям либо под руководством или
контролем государства; и
d) нарушения, совершенные частными лицами или группами, дей
ствия которых государство признает и принимает в качестве
собственных.
[МВК/НВК].
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Норма 150. Государство, ответственное за нарушения международного гу
манитарного права, обязано в полной мере возместить причиненный вред
[МВК/НВК].

Личная ответственность
Норма 151. Лица, совершившие военные преступления, привлекаются
к уголовной ответственности [МВК/НВК].
Норма 152. Командиры и другие начальники подлежат уголовной ответ
ственности за военные преступления, совершенные в результате отданных
ими приказов [МВК/НВК].
Норма 153. Командиры и другие начальники подлежат уголовной ответ
ственности за военные преступления, совершенные их подчиненными, ес
ли они знали или имели в своем распоряжении информацию, которая
должна была бы дать им возможность прийти к заключению в обстановке,
существовавшей в то время, что такие подчиненные лица совершают или
намереваются совершить подобное нарушение, и если они не приняли
всех практически возможных мер в пределах своих полномочий для пред
отвращения или пресечения этого нарушения [МВК/НВК].
Норма 154. Каждый комбатант обязан отказаться от исполнения заведомо
преступного приказа [МВК/НВК].
Норма 155. Тот факт, что преступление было совершено подчиненным
лицом по приказу начальника, не освобождает это лицо от уголовной от
ветственности, если оно знало, что приказ был незаконным или должно
было об этом знать в силу явно противоправного характера действия, ко
торое ему было приказано совершить [МВК/НВК].

Военные преступления
Норма 156. Серьезные нарушения международного гуманитарного права
являются военными преступлениями [МВК/НВК].
Норма 157. Государства имеют право в своих национальных судах осу
ществлять универсальную юрисдикцию в отношении военных преступле
ний [МВК/НВК].
Норма 158. Государства обязаны расследовать военные преступления, ко
торые, как предполагается, были совершены его гражданами или воору
женными силами либо на их территории, и при необходимости привле
кать к судебной ответственности лиц, подозреваемых в их совершении.
Они должны также расследовать иные военные преступления, в отноше
нии которых они обладают юрисдикцией, и при необходимости привле
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кать к судебной ответственности лиц, подозреваемых в их совершении
[МВК/НВК].
Норма 159. По прекращении военных действий органы, находящиеся
у власти, стремятся предоставить как можно более широкую амнистию ли
цам, участвовавшим в вооруженном конфликте, и лицам, лишенным сво
боды по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, за исключе
нием лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении военных
преступлений или осужденных за них [МВК/НВК].
Норма 160. Военные преступления не имеют срока давности [МВК/НВК].
Норма 161. Государства обязаны оказывать друг другу максимальное со
действие в расследовании военных преступлений и судебном преследова
нии лиц, подозреваемых в их совершении [МВК/НВК].
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ДОКЛАДЫ И ДОКУМЕНТЫ

61-ÿ ñåññèÿ Êîìèññèè
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ÎÎÍ,
16 ìàðòà 2005 ã.
Âûñòóïëåíèå Ïðåçèäåíòà
Ìåæäóíàðîäíîãî Êîìèòåòà Êðàñíîãî Êðåñòà
ßêîáà Êåëëåíáåðãåðà
: : : : : : :
При оказании помощи людям, пострадавшим от вооруженных конфлик
тов или в другой ситуации насилия, очень важно проявлять величайшую
бдительность и осторожность. Помня об этих людях, я хочу рассказать вам
сегодня о той защите, которая им предоставляется. Как вам известно, пред
оставление защиты людям в подобных ситуациях является основной зада
чей, которую выполняет Международный Комитет Красного Креста.
Международное гуманитарное право требует, чтобы стороны
в конфликте предоставляли защиту всем, кто не принимает или прекратил
принимать активное участие в военных действиях или актах насилия –
гражданским лицам, раненым, лицам, захваченным в плен. Обязанности
защищать эту последнюю категорию лиц – лиц, лишенных свободы, и бу
дет посвящено мое сегодняшнее выступление. Однако мы не должны ни на
минуту не забывать, в каком тяжелом положении находятся сотни тысяч –
если не миллионы – гражданских лиц, пострадавших от вооруженных
конфликтов или насилия внутри страны, тех, кто слишком часто является
объектом неизбирательных нападений, подвергается насильственному пе
281

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 282

Äîêëàäû è äîêóìåíòû – 61-ÿ ñåññèÿ Êîìèññèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ÎÎÍ, 16 ìàðòà 2005 ã.

ремещению, сексуальному насилию и ограблению и не пользуется той ос
новной защитой, на которую имеет право.
МККК накопил большой опыт, посещая различные места содержа
ния под стражей, расположенные в разных странах. Так, в 2004 г. делегаты
МККК посетили 571 503 задержанных в 2 435 местах содержания под стра
жей почти в 80 странах.
В прошлом году я говорил о том, как международное гуманитарное
право и право прав человека дополняют друг друга, и о том, что в основе
этих отраслей права лежит принцип, в соответствии с которым все люди
имеют право на защиту от жестокого обращения. Сегодня в своем выступ
лении я хочу остановиться на том, какую защиту эти отрасли права пред
оставляют лишенным свободы лицам в период любого вооруженного кон
фликта или в другой ситуации насилия.
Из множества людей, затронутых вооруженным конфликтом или
другими ситуациями насилия, нередко именно лица, лишенные свободы,
подвергаются наибольшей опасности стать жертвой посягательств на их
физическую и психическую неприкосновенность или бесследно исчез
нуть, именно их основные потребности в воде, пище и медицинском об
служивании часто не удовлетворяются должным образом.
Под сомнение не ставится право государств заключать людей под
стражу по целому ряду причин, в том числе, и по соображениям безопас
ности. Однако наряду с этим правом на государствах лежит обязанность
гуманно обращаться с лицами, лишенными свободы, – обязанность, кото
рая предусматривается нормами как международного гуманитарного пра
ва, так и права прав человека. Эти нормы говорят о необходимости уста
навливать равновесие между законными интересами государства
в области обеспечения безопасности и необходимостью соблюдать права
лиц, лишенных свободы.
Что же предусматривают в этом смысле обе отрасли права?
Гуманное обращение с заключенными может быть обеспечено при
выполнении трех условий: речь идет о запрете пыток и других форм жес
токого обращения, обязательстве обеспечить приемлемые условия содер
жания и соблюдении процессуальных гарантий. Каждое из этих условий
мы рассмотрим отдельно.
Запрет на пытки и другие формы жестокого обращения носит аб
солютный характер. И международное гуманитарное право, и право прав
человека запрещают при любых обстоятельствах прибегать к пыткам
и другим формам жестокого, бесчеловечного или унижающего человечес
кое достоинство обращения или наказания, являющегося посягательством
на физическую или психическую неприкосновенность человека. Женев
ские конвенции и международные договоры в области прав человека за
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прещают также применение методов принуждения (физического и психо
логического), запугивания, унижения, непристойные посягательства, сек
суальное насилие (принуждение к проституции и изнасилование).
Удерживающие власти должны соблюдать запрет, который налага
ется на пытки и другие виды жестокого обращения, не только потому, что
они объявлены вне закона в соответствии с международным правом (да
и с большинством внутригосударственных законов), но и потому, что по
добного рода обращение нарушает основополагающие принципы гуман
ности до такой степени, что никогда не может быть оправдано с нрав
ственной точки зрения. Даже незначительное попустительство такой
практике может спровоцировать ее недопустимое распространение в бо
лее широких масштабах.
Исходя из опыта МККК и с учетом политической перспективы
можно сказать, что нередко дурное обращение ожесточает население,
представителем которого является содержащееся под стражей лицо, созда
вая тем самым почву для эскалации насилия и роста оппозиции. Когда од
на из сторон в конфликте прибегает к методам дурного обращения, про
тивная сторона может подвергнуться искушению воспользоваться этим,
чтобы оправдать аналогичное поведение. Тем самым, методы жестокого
обращения используются все более широко. Опасность распространения
пыток и других видов дурного обращения, а также ослабление запрета на
них перевешивают любые аргументы в пользу их использования. Взяв на
себя обязательство соблюдать принцип невыдворения, государства сдела
ли серьезный шаг вперед по пути борьбы с использованием методов жес
токого обращения. Этот принцип означает, что то или иное лицо не может
быть передано государству, на территории которого оно рискует подверг
нуться жестокому обращению.
Государствам следует также принять собственные законы, в соот
ветствии с которыми методы жестокого обращения должны быть запре
щены; информация, полученная в результате применения таких методов,
не должна рассматриваться как доказательство в ходе судебного разбира
тельства; лица, прибегающие к методам бесчеловечного обращения, долж
ны нести за это наказание; а люди, пострадавшие от жестокого обращения,
должны получать помощь и компенсацию. Важно также, чтобы сотрудни
ки правоохранительных органов – как гражданских, так и военных – про
ходили соответствующую подготовку и имели в своем распоряжении сред
ства, которые позволяли бы им выполнять требование, которое гласит, что
с задержанными лицами следует обращаться гуманно и с уважением.
Государства должны также принимать все меры и не допускать, что
бы лица, лишенные свободы, исчезали и пополняли тем самым ряды про
павших без вести. Поэтому все лица, лишенные свободы, должны быть за
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регистрированы и находиться в официальных местах содержания под
стражей, которые контролировались бы вышестоящими начальниками
или судебными органами. Им должна быть также предоставлена возмож
ность общаться со своими родственниками и поддерживать с ними посто
янную связь.
Да и сами условия содержания этих лиц позволяют определить, об
ращаются ли с ними гуманно или нет. Лицам, лишенным свободы, должны
быть обеспечены нормальные условия содержания: в достаточном количе
стве им должно выдаваться питание, они должны получать питьевую воду,
у них должны быть приемлемые санитарно–гигиенические условия, они
должны получать квалифицированную медицинскую помощь и достаточ
ное время находиться на свежем воздухе. Во многих странах условия со
держания под стражей являются недопустимо плохими, если не сказать –
представляющими угрозу для жизни лиц, лишенных свободы. МККК отме
чает, что за последние годы ситуация здесь ухудшилась. У властей, отвеча
ющих за содержание под стражей, очевидно, не хватает политической во
ли или возможностей, чтобы обеспечить удовлетворительные условия
содержания. Государства должны безотлагательно взяться за решение этих
серьезных проблем, а международному сообществу, организациям, содей
ствующим развитию, и финансовым институтам следует оказывать им со
ответствующую помощь.
Среди лиц, лишенных свободы, имеются категории, которые испы
тывают специфические потребности и чьи права особенно легко уще
мить – именно поэтому они требуют особого обращения. Государства
должны принять все меры, чтобы оградить содержащихся под стражей
женщин от опасностей, которые им чаще всего угрожают – изнасилова
ния, принуждения к проституции и других проявлений сексуального наси
лия. Особо следует позаботиться об удовлетворении потребностей в пита
нии и медицинском обслуживании, которые испытывают беременные
женщины, а также дети, содержащиеся вместе со своими матерями в за
ключении. Следует также подумать о подростках и представителях других
уязвимых групп – этнических меньшинств, престарелых и инвалидах.
Государства должны сделать все возможное, чтобы все содержащи
еся под стражей лица, против которых выдвинуты те или иные обвинения,
а также интернированные могли пользоваться процессуальными гаранти
ями. Для лиц, лишенных свободы, эти гарантии означают следующее: они
должны знать о причинах задержания; их содержание под стражей долж
но носить законный характер, а их дело должен рассматривать независи
мый и беспристрастный суд. Необходимо, чтобы на всех этапах содержа
ния под стражей власти руководствовались законом. Обеспечение
соблюдения законности и предоставления процессуальных гарантий яв
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ляется необходимой формой защиты против исчезновения, незаконного
содержания под стражей и жестокого обращения.
Отмеченные выше требования, суть которых сводится к запреще
нию жестокого обращения, созданию нормальных условий содержания
и предоставлению процессуальных гарантий, позволяют обеспечить гу
манное обращение со всеми лицами, лишенными свободы.
Тем не менее, некоторые продолжают утверждать, что эти люди не
заслуживают гуманного обращения: ведь действия, в совершении которых
их подозревают, и преступления, за которые их наказывают, – ужасны. По
добные аргументы неприемлемы. Гуманное обращение не препятствует су
дебному преследованию и наказанию лиц, совершивших преступные дея
ния. Там, где международное гуманитарное право применяется, лица, его
нарушающие, должны подвергаться судебному преследованию. Однако
у каждого человека есть определенные права – права, которые междуна
родное сообщество кодифицировало в международном праве, а государ
ства – в национальном законодательстве. Лишение лиц, содержащихся под
стражей, права на гуманное обращение может вывести этих лиц из–под за
щиты, которую предоставляет им право. И это было бы недопустимо. Сам
принцип главенства права означает, что ни один человек не может быть
лишен защиты, которая положена ему по закону.
Я кратко остановлюсь на вопросе, касающемся той роли, которую
МККК играет в деле защиты лиц, лишенных свободы, в условиях вооружен
ного конфликта и других ситуациях насилия. Но прежде следует подчерк
нуть, что многие государства отклонили предложение МККК посещать та
ких лиц по различным соображениям, в том числе потому, что не несут
никаких юридических обязательств в этом плане. Существует много мест,
куда МККК не может попасть, чтобы выполнить свою миссию по защите
лиц, лишенных свободы.
Цель посещений МККК заключается в том, чтобы помочь властям
соблюдать лежащие на них обязательства и решать проблемы, о которых я
уже говорил. Делегаты МККК посещают заключенных для того, чтобы вы
яснить, в каких условиях они содержатся и как с ними обращаются, а также
выработать рекомендации с целью улучшения этих условий, если это не
обходимо. МККК может также оказывать поддержку властям в том, что ка
сается выполнения этих рекомендаций, предоставляя, например, непо
средственную помощь лицам, содержащимся под стражей, обучая
сотрудников тюрем и правоохранительных органов или комментируя
проекты нормативных и законодательных актов, в которых рассматрива
ются вопросы обращения с заключенными.
МККК стремится установить с удерживающими властями конструк
тивный диалог, позволяющий ему обсуждать с ними выявленные проблемы
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и делать рекомендации. В этом МККК придерживается принципа конфи
денциальности. Конфиденциальность необходима для того, чтобы МККК
мог получить доступ к лицам, лишенным свободы, и создать условия для от
крытой дискуссии с властями. При определенных чрезвычайных обстоя
тельствах, когда исчерпаны все другие возможности и когда ситуация с гу
манитарной точки зрения остается серьезной, МККК может принять
решение предать огласке вызывающие у него обеспокоенность факты.
И все же МККК сохраняет приверженность принципу конфиденциальнос
ти, рассматривая его как один из своих методов работы, и не намерен ме
нять установившуюся практику.
Деятельность МККК в местах содержания под стражей дополняет ту
большую работу, которую ведут другие национальные и международные
органы и организации в целях обеспечения соблюдения норм междуна
родного права. В заключение своего выступления призываю все государ
ства продолжать обеспечивать соблюдение законов и принципов, отража
ющих успехи, достигнутые за последние годы содружеством государств
в области гуманности и уважения достоинства каждого человека.
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Èìïëåìåíòàöèÿ
ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî
ïðàâà íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
îá èçìåíåíèÿõ âî âíóòðåííåì
çàêîíîäàòåëüñòâå è ïðåöåäåíòíîì ïðàâå
(âûõîäèò 2 ðàçà â ãîä).
Èþëü–äåêàáðü 2004 ã.
: : : : : : :
А. Законодательные акты
Аргентина
В октябре 2004 г. был принят декрет 1430/20041 об учреждении Нацио
нального справочного бюро. Этот документ был опубликован 21 октября
2004 г. Он вступил в силу 29 октября 2004 г., т. е. через 8 дней после опубли
кования.
В соответствии с декретом правовой департамент министерства
иностранных дел, внешней торговли и культа Аргентинской Республики
будет функционировать как Национальное справочное бюро в случае воз
никновения вооруженного конфликта с самого его начала, как это предус
матривается в статье 122 Третьей Женевской конвенции об обращении
с военнопленными.
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Министерство должно предложить конкретные меры, действия
и реформы, направленные на выполнение им обязательств, указанных
в статье 122 Третьей Женевской конвенции. С этой целью оно может также
получать любую необходимую информацию от официальных органов
власти.

Бенин
11 мая 2004 г. Национальное собрание приняло Закон № 2004–06 «Об ис
пользовании и защите эмблемы и наименований Красный Крест и Крас
ный Полумесяц в Республике Бенин»2.
В этом законе содержатся положения, регламентирующие исполь
зование эмблемы и наименования Красного Креста и Красного Полумеся
ца как в мирное время, так и во время вооруженного конфликта, а также
нормы, касающиеся защиты этой эмблемы и наименования. В документе
содержатся положения, ограничивающие использование эмблем и наиме
нований Национального общества Красного Креста Бенина, Международ
ного Комитета Красного Креста, Международной Федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца и признанных Национальных
обществ других стран, а также принципы и определения, зафиксирован
ные в Женевских конвенциях. Кроме того, закон предусматривает санк
ции, применяемые в случае нарушения устанавливаемых им норм. Во вре
мя вооруженного конфликта разрешение на использование эмблемы
в защитных целях выдает министерство обороны.

Босния и Герцеговина
21 октября 2004 г. был принят Закон «О Красном Кресте Боснии и Герцего
вины»3, его текст был опубликован 2 ноября 2004 г. Закон вступил в силу
10 ноября 2004 г., т. е. через 8 дней после опубликования.
Законом было учреждено Общество Красного Креста Боснии
и Герцеговины. Этот правовой акт устанавливает его правовой статус, оп
ределяет структуру и полномочия, в нем рассматриваются и другие вопро

1

2
3
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Decreto 1430/2004: Asignanse a la DireccioDn General de Consejeria Legal del mencionado Ministerio
las functiones de Oficina Nacional de InformacioDn en caso de producirse un conflicto armado, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 122 del Convenio Relatibvo al Trato Debido a los Prisioneros de
Guerra, suscripto en Ginebra, ConfederacioDn Suiza, el 12 de agosto de 1949.
Loi no. 2004–06 Portant usage et protection en reDpublique de BeDnin de l’embleme et du nom de la
Croix–Rouge et de Croissant–Rouge, adopteD par l’AssembleDe Nationale le 11 mai 2004.
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сы, касающиеся этого национального общества, а также разрешается ис
пользовать эмблему Красного Креста.
Национальное общество обладает правосубъектностью и является
единственным обществом Красного Креста в Боснии и Герцеговине. Ми
нистерству по правам человека и делам беженцев Боснии и Герцеговины
поручено контролировать деятельность национального общества.
Этот закон отменяет действие Закона о статусе и полномочиях
Красного Креста Республики Босния и Герцеговина4.
21 октября 2004 г. был принят Закон Боснии и Герцеговины «О ли
цах, пропавших без вести». 9 ноября 2004 г. его текст был опубликован5. За
кон вступил в силу 17 ноября, т. е. через 8 дней после опубликования.
В законе дается новое определение понятия «лицо, пропавшее без
вести», а также предусматриваются меры, направленные на то, чтобы сде
лать более эффективными розыск пропавших без вести, обмен информа
цией, касающейся этих лиц, их централизованный учет и принятие мер по
соблюдению социальных и других прав членов их семей. Кроме того, в нем
рассматриваются другие вопросы, касающиеся лиц, пропавших без вести
в Боснии и Герцеговине.
Закон предусматривает также создание Комитета по делам лиц,
пропавших без вести, которому поручается осуществлять розыск лиц, про
павших в Боснии и Герцеговине, а также розыск граждан этой страны, про
павших за ее пределами. Помимо этого, на основании закона создается
Центральный архив материалов о лицах, пропавших без вести, где будет
храниться вся информация о пропавших без вести, собранная ассоциация
ми родственников пропавших без вести, другими организациями граждан
и подразделениями службы розыска Общества Красного Креста Боснии
и Герцеговины, действующими в соответствии со своими полномочиями.
Министерству по правам человека и делам беженцев поручено сле
дить за тем, как будет осуществляться имплементация этого закона.
30 сентября 2004 г. был принят Закон «О внесении изменений в Уго
ловный кодекс Боснии и Герцеговины», имплементирующий статью 9 От
тавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, про
изводства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.
29 декабря 2004 г. текст закона был опубликован в Официальном бюллете
не6, в силу он вступил 6 января 2005 г.
В соответствии с законом в Уголовный кодекс включается новая
статья 193а «Запрещенные виды оружия и другие средства ведения воен

4
5
6

Official Gazette of RBiH no. 21/92 i 13/94.
Official Gazette of RBiH no. 50 of 9 November 2004.
Official Gazette no. 61/04 of 29 December 2004.
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ных действий», которая запрещает любое использование, производство,
накопление запасов или передачу всех вооружений, запрещенных между
народным правом.

Камбоджа
27 октября 2004 г. был опубликован текст Закона «О создании особых па
лат в судах Камбоджи для преследования лиц за преступления, совершен
ные в период Демократической Кампучии»7. Этот закон предусматривает
внесение изменений в закон 2001 г. о создании особых судебных палат для
преследования за преступления, совершенные красными кхмерами, что
приводит его в соответствие с положениями Соглашения, подписанного
6 июня 2003 г. между Королевством Камбоджа и ООН8.
Закон предусматривает создание в камбоджийских судах особых
палат (далее: палат), временная юрисдикция которых распространяется на
преступления, совершенные в период с 17 апреля 1975 г. по 6 января 1979 г.
Персональная юрисдикция этих палат ограничивается «высшими руково
дителями Демократической Кампучии», а также лицами, которые несли
«наибольшую ответственность» за совершение преступлений и серьезных
нарушений, подпадающих под юрисдикцию палат.
Палаты осуществляют юрисдикцию в отношении:
– преступлений по международному праву (включая геноцид, пре
ступления против человечности и серьезные нарушения Женев
ских конвенций, а также уничтожение культурных ценностей,
как оно определено в Гаагской конвенции 1954 г. о защите куль
турных ценностей в случае вооруженного конфликта, и преступ
ления против лиц, находящихся под международной защитой
в соответствии с Венской конвенцией 1961 г. о дипломатических
сношениях) и
– преступлений, являющихся таковыми по камбоджийскому зако
нодательству (включая убийство, пытки и преследование по ре
лигиозным соображениям, как определено в Уголовном кодексе
Камбоджи 1956 г.). Пожизненное заключение является самым су
ровым наказанием, к которому особые палаты могут приговари
вать лиц, виновных в совершении этих преступлений.

7
8

290

NS/RKM/1004/006.
Resolution AG A/RES/228 B of 6 June 2003. The Law approving the Agreement between the United
Nations and the Royal government of Cambodia Concerning the Prosecution under Cambodian Law
of Crimes Committed during the Period of Democratic Cambodia (hereinafter the Agreement) was
promulgated on 19 October 2004 (MS/RKM/1004/004) <http:/www.cambodia.gov.kh/krt/
English/image%20.doc.htm>.
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Закон также устанавливает состав особых палат, в который входит
Судебная палата и Палата Верховного суда. Он предусматривает двухуров
невую систему, которая обеспечивает большинство камбоджийских судей
по отношению к международным судьям, входящим в состав палат, и в то
же время требует, чтобы, по крайней мере, один международный судья
проголосовал «за», прежде чем будет принято какоелибо решение или вы
несен приговор9.

Япония
После вступления в силу в июне 2003 г. основных законов, определяющих
сферу применения японского законодательства в чрезвычайных ситуаци
ях, японский парламент принял в июне 2004 г. семь отдельных законода
тельных актов, регламентирующих действия в таких ситуациях, и одобрил
присоединение Японии к соответствующим международным договорам,
включая два Дополнительных протокола 1977 г. к Женевским конвенциям
от 12 августа 1949 г.
31 августа 2004 г. Япония вручила государству–депозитарию доку
менты, подтверждающие присоединение к двум Дополнительным прото
колам 1977 г., и в тот же день сделала заявление о признании компетенции
Международной комиссии по установлению фактов. 3 сентября 2004 г. тек
сты этих документов были опубликованы в Официальном бюллетене.
Для Японии два Дополнительных протокола вступили в силу 28 февраля
2005 г., через 6 месяцев после сдачи на хранение депозитарию документов
о присоединении.
Эти новые законы10 затрагивают ряд вопросов, касающихся импле
ментации Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним
в национальном законодательстве. Они, в частности, относятся к таким об
ластям, как обращение с военнопленными, усиление защиты эмблем Крас
ного Креста и Красного Полумесяца, а также предусматривают примене
ние новых норм уголовного права, направленных на пресечение
некоторых серьезных нарушений Женевских конвенций и Первого До
полнительного протокола к ним.
9

10

В конце 2004 г. Генеральный секретарь ООН и Королевское правительство Камбоджи обрати
лись к международному сообществу с призывом о предоставлении средств. Ожидается, что бу
дет собрана достаточно большая сумма, которая позволит провести мероприятия по созданию
особых палат.
Закон о защите гражданского населения (принят 14 июня 2004 г., опубликован 18 июня 2004 г.,
вступил в силу 17 сентября 2004 г.); Закон об обращении с военнопленными (принят 14 июня
2004 г., опубликован 18 июня 2004 г., вступил в силу 28 февраля 2005 г.); Закон о применении на
казаний за серьезные нарушения МГП (принят 14 июня 2004 г., опубликован 18 июня 2004 г.,
вступил в силу 28 февраля 2005 г.).
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Нигер
8 июня 2004 г. был принят Закон № 2004–044, касающийся выполнения
положений Конвенции о запрещении применения, накопления запасов,
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении11.
В тот же день он был обнародован Президентом Республики. Текст закона
был опубликован 15 июня 2004 г.
Закон имплементирует статью 9 Оттавской конвенции от 3 декаб
ря 1997 г.12 и предусматривает применение санкций в виде лишения сво
боды и штрафов в случае нарушения положений Акта о ратификации этой
конвенции.

Перу
22 июля 2004 г. был принят Декрет № 957 о новом Уголовно–процессуаль
ном кодексе13, этот документ был опубликован 29 июля 2004 г. Как указы
вается в Разделе 1 Заключительных положений, в различных судебных ок
ругах Кодекс будет вступать в силу постепенно, поэтапно в соответствии
с официальным графиком, который будет утвержден в законодательном
порядке.
Уголовнопроцессуальный кодекс состоит из 566 статей. В Раздел 7
«Международное сотрудничество в судебной области» входит часть VII
«Сотрудничество с Международным уголовным судом», содержащая, в ча
стности, такие статьи, как «Арест, передача лиц и предварительный арест»,
«Другие формы сотрудничества» и «Приведение в исполнение пригово
ров». Часть VII Раздела 7 вступит в силу 1 февраля 2006 г. и позволит Перу
сотрудничать с МУС в соответствии с Частью 9 Римского статута.

Португалия
22 июля 2004 г. был принят Закон «О приведении уголовного законодатель
ства Португалии в соответствие со Статутом Международного уголов
ного суда, определяющего деяния, которые составляют преступления
против международного гуманитарного права»14. Текст закона был опуб

11
12
13
14
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Закон «О выполнении Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производ
ства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении» от 8 июня 2004 г. № 2004–044.
Акт о ратификации № 99–01 от 24 января 1999 г.
Decreto legislativo no. 957 – CoDdigo Procesal Penal, El Peruano Diario Official, no. 8804, 29 de Julio de
2004.
Lei no. 31/2004 de 22 de Julho Adapta a legislaç~
ao penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal
Internacional, tipificando as condutas que constituem crimes de violaç~
ao dо direito internacional
humanitaDrio – 17 alteraç~
ao ao CoDdigo Penal.
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ликован в тот же день. Закон вступает в силу через 30 дней после его опуб
ликования, но это не относится к статье 3, аннулирующей некоторые ста
тьи Уголовного кодекса, которая вступила в силу 14 сентября 2004 г.
Первые четыре статьи Закона аннулируют и изменяют некоторые
статьи Уголовного кодекса. Статья 2 существенным образом изменяет ста
тью 246 Уголовного кодекса, которая теперь гласит, что любому лицу, ви
новному в совершении одного из преступлений, предусмотренных Зако
ном, будет запрещено участвовать в выборах Президента Республики,
членов Законодательного собрания или местных органов власти и членов
Европейского парламента, а также быть избранным в эти органы. Запрет
устанавливается сроком от 2 до 10 лет.
В приложении дается определение преступлениям, которые пере
числяются в Уголовном кодексе: преступление геноцида; преступление
против человечности; военные преступление против личности; военные
преступления, совершенные в результате применения запрещенных мето
дов и средств ведения военных действий; военные преступления, совер
шенные против объектов, находящихся под защитой отличительных зна
ков и эмблем; неправомерное использование отличительных знаков
и эмблем; военные преступления против собственности и иные военные
преступления. Подстрекательство к войне и вербовка наемников также от
носятся к подобного рода преступлениям.
Положения закона применяются также к преступлениям, совер
шенным за пределами Португалии, когда лицо, их совершившее, арестовы
вается в Португалии и не может быть выдано, или когда принимается ре
шение не передавать его Международному уголовному суду.
Военные командиры и другие начальники, которым известно или
должно быть известно о совершении этих преступлений лицами из личного
состава, находящегося под их командованием или контролем, и которые ни
чего не предпринимают, чтобы предотвратить совершение этих действий
или довести эту информацию до сведения компетентных органов, подлежат
в соответствии с этим законом такому же наказанию, как и лицо (лица) их со
вершающее (совершающие). Закон не предусматривает никаких ограниче
ний сферы своего действия в отношении указанных преступлений.
В том случае, если затрагиваются военные интересы, а также иные
интересы португальского государства, этот закон будет применяться одно
временно с Кодексом военной юстиции.

Руанда
19 июня 2004 г. был принят и опубликован Основной закон № 16/2004
«Об организации, компетенции и функционировании судов Гачача, кото
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рым поручается преследовать и судить лиц, виновных в совершении пре
ступления геноцида и других преступлений против человечности, имев
ших место в период с 1 октября 1990 г. по 31 декабря 1994 г.». В этот же
день закон вступил в силу15.
Закон состоит из 4х разделов: в Разделе 1 рассматриваются вопро
сы, касающиеся сферы применения Закона; Раздел 2 посвящен созданию,
организации и компетенции судов Гачача и их отношениям с другими уч
реждениями; Раздел 3 – уголовному преследованию за совершение пре
ступлений и судебным процедурам; Раздел 4 содержит временные правила,
заключительные положения и главу «Разное».
В статье 51 Закона дается определение трех категорий правонару
шителей и их сообщников, которые должны подвергаться судебному пре
следованию. К 1й категории относятся лица, которые планировали, орга
низовывали, осуществляли геноцид и другие преступления против
человечности, являлись подстрекателями к нему (ним) или его (их) зачин
щиками, а также члены различных политических и религиозных органи
заций, которые принимали участие в этих действиях или призывали к ним
других лиц. В 1ю категорию входят также лица, которые подвергали пыт
кам других людей, даже если эти действия и не приводили к их смерти; ли
ца, которые совершали акты изнасилования или пытали других людей,
причиняя вред их половым органам, а также лица, совершившие надруга
тельство над телами погибших. Ко 2й категории относятся лица, которые
совершали убийства, иные действия против других лиц или нападения на
них, что привело к их смерти; лица, которые наносили ранения другим ли
цам или совершали нападения на них с целью убить их, но не достигли
этой цели, а также лица, которые совершали или помогали совершать
иные преступления против других лиц без намерения причинить им
смерть. К 3й категории относятся лица, которые совершили только пре
ступление против собственности, кроме тех случаев, когда лицо, совер
шившее правонарушение, и его жертва не договорились об урегулирова
ния разногласий полюбовно. Дела лиц, относящихся к 1й категории,
должны рассматривать обычные суды, дела же лиц, подпадающих под кате
горию 2 и 3, будут рассматриваться судами Гачача.

15
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Б. Национальные комитеты
по международному гуманитарному праву
Коста&Рика
21 мая 2004 г. был принят декрет «О создании Комиссии по международно
му гуманитарному праву», текст которого был опубликован 4 ноября
2004 г. Этот документ вступил в силу в день его опубликования.
В состав Комиссии входят представители различных министерств,
законодательных и судебных органов, высших учебных заведений и Об
щества Красного Креста КостаРики.
В ее обязанности входит оказание содействия правительству в ре
шении таких вопросов, как имплементация в национальном законодатель
стве действующих норм международного гуманитарного права и разра
ботка законопроектов и декретов, дающих возможность Коста–Рике
выполнять обязательства, налагаемые на нее договорами по международ
ному гуманитарному праву.
Комиссия будет содействовать распространению знаний о между
народном гуманитарном праве, принимать участие в совещаниях, семина
рах и конференциях и помогать высшим учебным заведениям включать
изучение норм этого права в свои учебные программы. Она будет также
предлагать определенные виды деятельности, направленные на осуществ
ление имплементации и обеспечение соблюдения международного гума
нитарного права.
Комиссия будет работать в составе министерства иностранных дел,
которое будет выполнять функции ее правления и секретариата. По вопро
сам, связанным с международным гуманитарным правом, Комиссия может
проводить консультации с Международным Комитетом Красного Креста.

Сенегал
2 июня 2004 г. был принят декрет № 2004657 «Об учреждении, организации
и функционировании Комиссии по правам человека и укреплению мира».
В компетенцию Комиссии входят вопросы, связанные с правами
человека и международным гуманитарным правом. Она функционирует
в составе Администрации Президента Республики, принимая жалобы от
корпоративных органов, частных лиц и организаций, работающих в обла
сти прав человека и международного гуманитарного права, и проводя по
ним расследования. Комиссия также содействует имплементации в нацио
нальном законодательстве международных договоров по праву прав чело
века или международному гуманитарному праву и содействует распро
странению знаний об этих отраслях права.
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Для того чтобы Комиссия могла выполнять свои задачи, в ее состав
включены отдел по правам человека, отдел международного права и отдел
документации и распространения информации о праве прав человека
и международном гуманитарном праве.
У Комиссии есть свой собственный бюджет, им руководит комис
сар в ранге министра.

Сербия и Черногория
9 сентября 2004 г. постановлением Совета министров Сербии и Черного
рии была учреждена Комиссия по международному гуманитарному праву
Сербии и Черногории16. На следующий день текст постановления был опуб
ликован в официальном вестнике № 43/2004, а через 8 дней после опубли
кования этот документ вступил в силу.
Комиссии поручено следить за тем, как развивается и имплементи
руется международное гуманитарное право, предлагать меры в области его
имплементации на национальном уровне, содействовать распростране
нию знаний об этой отрасли права и изучению его норм, а также сотруд
ничать с МККК и другими организациями. Комиссия подотчетна Совету
министров.
Состав Комиссии отражает федеративное устройство Сербии
и Черногории. В нее входят представители федеральных министерств
иностранных дел и обороны Сербии и Черногории, министерств внутрен
них дел и юстиции Сербии и министерств внутренних дел и юстиции Чер
ногории. Кроме того, в состав Комиссии введены по одному представите
лю от Общества Красного Креста Сербии и Черногории и от Ассоциации
международного права, а также три независимых эксперта. При необходи
мости Комиссия может проводить консультации с другими правительст
венными органами или организациями, такими, как, например, МККК.
Эта правительственная комиссия была создана в дополнение к уже
существующей Комиссии по международному гуманитарному праву Об
щества Красного Креста Сербии и Черногории, которая была учреждена
в 1970 г. Югославским обществом Красного Креста и сыграла важную роль
в развитии МГП на национальном и международном уровне.

16
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В. Прецедентное право
Армения
13 августа 2004 г. Конституционный суд Армении17 вынес постановление
относительно соответствия положений Статута Международного уголов
ного суда 1998 г. Конституции Республики Армения.
По мнению Суда, большинство положений Римского Статута соот
ветствуют Конституции, за исключением части 10 Преамбулы и статьи 1
Статута, в которых говорится, что МУС дополняет национальные системы
уголовного правосудия.
Суд решил, что Глава 9 Конституции Армении, содержащая положе
ния об организации судебной системы Республики Армения, не допускает,
чтобы национальные органы уголовной юстиции дополнял какой–либо
судебный орган, даже если он создан в соответствии с международным до
говором.
Суд пришел к выводу, что до присоединения к Статуту в текст Кон
ституции необходимо внести поправку, признающую обязательства, предус
мотренные Римским Статутом, или юрисдикцию Международного уголов
ного суда как органа, дополняющего систему национального правосудия.

Соединенные Штаты Америки
8 ноября 2004 г. суд округа Колумбия, США, вынес решение в отношении
прав лиц, содержащихся под стражей на военноморской базе США в Гуан
танамо, и законности использования военных комиссий для рассмотре
ния их дел в судебном порядке18.
Одним из фигурантов этого дела проходил гражданин Йемена, ко
торый содержался под стражей в Гуантанамо в качестве «комбатанта не
приятельской стороны». Президент США принял решение, что в соответ
ствии с военным приказом19 от 13 ноября 2001 г. этого задержанного
может судить военная комиссия. Арестованного обвинили в том, что он
«участвовал в заговоре с целью нападения на гражданских лиц и граждан
ские объекты, совершал убийства и уничтожал имущество, будучи незакон
ным комбатантом, а также совершал террористические акты».

17

18
19

Decision of the Constitutional Court of Armenia on the issue of compatibility of the provisions, stipu
lated by the Statute of the International Criminal Court, signed in Rome on 17 July 1998 with the
Constitution of the Republic of Armenia, Yerevan, 13 August 2004.
United States District Court for the District of Columbia, Civil Action no. 04–1519 (JR), 8 November
2004.
Military Order of November 13, 2001, Federal Register, November 16, 2001 (Volume 66, Number 222),
Presidential Documents, pp. 57831–57836.
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Военные адвокаты, назначенные для защиты задержанного на про
цессе с участием военной комиссии, подали иск в суд округа Колумбия, ос
паривая законный характер деятельности военных комиссий с точки зре
ния как внутреннего законодательства, так и международного права.
Защитники аргументировали свою позицию, исходя из постановления
Верховного Суда США по делу Хамди от 28 июня 2004 г.20, в котором гово
рится, что заключенные имеют право оспаривать факт их содержания под
стражей в ходе процесса, организуемого удерживающими властями, а так
же использовать федеральные суды для того, чтобы опротестовывать вы
несенное решение или характер его проведения.
В своем постановлении от 8 ноября 2004 г. суд округа Колумбия со
слался на статью 5 Третьей Женевской конвенции, положения которой
включены в Устав вооруженных сил США (они требуют, чтобы статус воен
нопленных устанавливался «компетентным судом»), а также на статью 102
этой же Конвенции, в которой говорится, что приговор в отношении воен
нопленного будет считаться законным только в том случае, если он выно
сится теми же судами и в том же порядке, какие установлены для лиц, при
надлежащих к составу вооруженных сил держащей в плену державы.
В данном случае речь идет о военном суде, учрежденном в соответствии
с Единым сводом военных законов США.
Суд постановил, что создание военных комиссий, которые по не
которым важным вопросам отличаются от военных судов, учрежденных
в соответствии с Единым сводом военных законов, составляет нарушение
прав заключенного до тех пор, пока компетентный суд не отклонит его
требование о предоставлении ему статуса военнопленного. Определения,
вынесенные президентом США или судом по рассмотрению статуса ком
батанта относительно того, что задержанный не является военнопленным,
не отвечают критериям Третьей Женевской конвенции.
Суд не согласился с утверждением правительства США о том, что
Женевские конвенции не применяются к конфликту против «АльКаеды»,
и высказал мнение, что захват указанных лиц произошел в рамках между
народного вооруженного конфликта между США и Афганистаном.

20
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Supreme Court, Hamdi et al. v. Rumsfeld, Secretary of Defence, et. al., no. 03–6696, 28 June 2004, см. так
же «National Implementation of International Humanitarian Law – biannual update on national leg
islation and case law, January–June 2004», International Review of the Red Cross, no. 855, p. 705.

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 299

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

КНИГИ И СТАТЬИ
Библиотечно&исследовательская служба МККК:
последние поступления

Африка – книги
Au coeur des crises nationales au Rwanda et au Burundi: la lutte pour
les ressources /Marc Rwabahungu: Paris: L’Harmattan, 2004 – 215 pp.; Etudes
africaines.
Worlds of power: religious thought and political practice in Africa /
Stephen Ellis, Gerrie Ter Haar; New York [et.al]: Oxford University Press, 2004 –
VIII, 263 pp., Series in contemporary history and world affairs.

Африка – статьи
Darfour: racines anciennes, nouvelles virulences /Victor Tanner; Hiver
2004–2005 – pp. 715–728; In: Politique eDtrangere.
Darfur and the genocide debate / Scott Straus; January–February 2005 – pp.
123–133; In: Foreign Affairs; Vol. 84, No. 1.
Le conflit au Darfour, point aveugle des negociations nord–sud au
Soudan / Roland Marchal; Octobre 2004 – pp. 125–146; In: Politique africaine;
N° 95.

Азия – книги
Les droits de l’homme en Asie du Sud–Est /Maria Linda Tinio; preDf. de
Boutros Boutros–Ghali; Paris, Budapest, Torino: L’Harmattan, 2004 – 198 pp.;
Points sur l’Asie.

Азия – статьи
La Chine, acteur regional et global / Eric Teo Chu Cheow, Marianne
PeDron–Doise; Hiver 2004–2005 – pp. 807–831; In: Politique eDtrangere; Vol. 4.
Legal issues arising from the armed conflict in Afghanistan /Anna
..
Caroline Muller; 2004 – pp. 239–276; In: Non–state actors and international
law; Vol. 4, No. 3.
299

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 300

ÊÍÈÃÈ È ÑÒÀÒÜÈ – Áèáëèîòå÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ñëóæáà ÌÊÊÊ

Гуманитарная помощь – книги
Humanitaires / Olivier Weber; Paris: Ed. du FeDlin; 2003 – 293 pp.;
Questions d’eDpoque.
Les humanitaires en guerre: seDcuriteD des travailleurs humanitaires en
mission en RDC et au Burundi / sous la coord. de Xavier Zeebroek; Bruxelles:
GRIP: Ed. Complexe, 2004 – 185 pp.; Les livres du GRIP; N° 276–277.
MeDdecins sans frontieres: la biographie / Anne Vallaeys; Paris: Fayard,
2004 – 764 pp.
The charity of nations: humanitarian action in a calculating world /
Ian Smillie and Larry Minear; Bloomfield: Kumarian, 2004 – 276 pp.
The dark sides of virtue: reassessing international humanitarism /
David Kennedi; by Doug Mayhew; Princeton, Oxford: Princeton University Press,
2004 – XXIX; 368 pp.

Гуманитарная помощь – статьи
Humanitarian action, security and the military: the ninth annual
humanitarian conference of Webster University, Geneva / Pierre
..
..
Krahenbuhl [et.al]; Geneva: UNHCR, 2004 – 248 pp.; In: Refugee survey quarter
ly; Vol. 23, No. 4.
Motives, outcomes, intent and the legitimacy of humanitarian inter
vention / Alex J. Bellamy; 2004 – pp. 216–232; In: Journal of military ethics; Vol.
3, issue 3.

Конфликты, силы безопасности и вооруженные силы – книги
Escadrons de la mort, l’ecole française / Marie–Monique Robin; Paris: La
DeDcouverte, 2004 – 452 pp.; Cahiers libres.
La guerre electronique: maitre des ondes, maitre du monde… /
Jean–Paul Siffre; Panazol: Lavauzelle; 2003 – 219 pp.; Renseignement et guerre
secrete.
The atlas of war and peace / Dan Smith, Ane Braein; Fourth ed.; London:
Earthscan, 2003 – 128 pp.

Конфликты, силы безопасности и вооруженные силы – статьи
Double effect, double intention, and asymmetric warfare / Steven Lee;
2004 – pp. 233–251; In: Journal of military ethics; Vol. 3, issue 3.
Private military companies: a word of caution / Claude Voillat –
November 2004 – pp. 33–35; In: Humanitarian exchange; No. 28.
300

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 301

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

«Private» security guards: privatized force and state responsibility
under international human rights law / Alexis P. Kontos; 2004 –
pp. 199–238; In: Non–state actors and international law; Vol. 4, No. 3.
Privatisation de la securite et transformation de la guerre / Sami Makki;
Hiver 2004–2005 – pp. 849–861; In: Politique eDtrangere; Vol. 4.

Международное гуманитарное право – книги
Derecho internacional humanitario /Fabian Novak coord,; prologo de
Antonio Cançado Trindade, Sandra Nahimas [et al.]; Lima: Instituto de estudios
internacionales, 2003 – 559 pp.
El derecho internacional humanitario ante los nuevos conflictos
armados / Consuelo RamoDn Chornet (ccord.); Valencia: Tirant lo Blanch,
2002 – 398 pp.; Tirant monografias.
Necessity, proportionality and the use of force by states / Judith Gardam;
Cambridge: Cambridge University Press, 2004 – XXIII, 259 pp.; Cambridge stud
ies in international and comparative law.
The law of armed conflicts: a collection of conventions, resolutions
and other documents / ed. by Dietrich Schindler and Jiri Toman; 4th rev. and
completed edition; Leiden; Boston: M. Nijhoff, 2004 – XLI, 1493 pp.

Международное гуманитарное право – статьи
The declining significance of POW status / Derek Jinks; Summer 2004 – pp.
367–442; In: Harvard international law journal; Vol. 45, No. 2.
The International Committee of the Red Cross and its contribution to
the development of international humanitarian law in specialized
..
instruments / Knut Dormann and Louis Maresca; Summer 2004 – 12 pp.; In:
Chicago journal of international law; Vol. 5, No. 1.
The International Committee of the Red Cross and the development of
international humanitarian law / François Bugnion; Summer 2004 –
18 pp.; In: Chicago journal of international law; Vol. 5, No. 1.
Unlawful combatants and the Geneva Conventions / Jason Callen;
Summer 2004 – pp. 1025–1072; In: Virginia journal of international law; Vol. 44,
No. 4.

Международное уголовное право – книги
War crimes and realpolitik: international justice from World War I to
the 21st Century / Jackson Nyamuya Maogoto; Boulder; London: Lynne
Rienner, 2004 – VII, 267 pp.
301

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 302

ÊÍÈÃÈ È ÑÒÀÒÜÈ – Áèáëèîòå÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ñëóæáà ÌÊÊÊ

Международное уголовное право – статьи
Jurisdiction of the international criminal court over human rights
violations committed by Israeli forces in the Occupied Territories
after 2002, July / William Bourbon; 2005 – pp. 165–181; In: The Palestine
Yearbook of international law; Vol. 12 (2002/2003).
Relevant lessons from the ad hoc tribunals / William A. Schabas; 2005 –
pp. 5–26; In: The Palestine Yearbook of international law; Vol. 12 (2002/2003).
Special dossier on the «Sabra and Shatila» case in Belgium / Chibli Mallat;
2005 – pp. 183–289; In: The Palestine Yearbook of international law; Vol. 12
(2002/2003).
The Iraqi special tribunal for crimes against humanity / Ilias Bantekas;
January 2005 – pp. 237–253; In: International and comparative law quarterly;
Vol. 54, part. 1.
Tribunaux penaux internationalises: une nouvelle approche de la jus
tice penale (inter)nationale? / Photini Pazartzis; 2004 – pp. 641–661; In:
Annuaire français de droit international; Vol. 49 (2003).
United States hostility to the International criminal court: it’s all
about the Security Council / William A. Schabas; September 2004 –
pp. 701–720; In: European journal of international law; Vol. 15, No. 4.

Дети – книги
La petite fille а la kalachnikov: ma vie d’enfant soldat / China Keitetsi;
trad.: Daniele Fayer–Stern; Bruxelles: GRIP; [Paris]: Ed. Complexe, 2004 – 265 pp.;
Les livres du GRIP; N° 273–274.

Дети – статьи
Child soldiers: an integral element in new, irregular wars? / Sabine
Collmer; 2004 – pp. 1–11; In: Connections: The quarterly journal; Vol. 3, No. 3.
Investigating psychological adjustment of former child soldiers in
Sierra Leone and Uganda / Colin MacMullin, Maryanne Loughry; December
2004 – pp.460–472; In: Journal of refugee studies; Vol. 17, No. 4.
Western militaries confront child soldiers threat / P.W. Singer; January
2005 – pp. 8–13; In: Jane’s intelligence review; Vol. 17, No. 1.

Беженцы, перемещенные лица – книги
Broken spirits: the treatment of traumatized asylum seekers, refugees,
war and torture victims / ed. by John P. Wilson and Boris Drozdek; New York;
Hove: Brunner–Routledge, 2004–XXX, 706 pp.
302

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 303

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 857 ÌÀÐÒ 2005 Ã.

ÆÓÐÍÀË
Êðàñíîãî Êðåñòà

Specific groups and individuals: mass exoduses and displaced persons:
report of the representative of the Secretary–General on internally
displaced persons, mission to the Sudan, the Darfur crisis /
Francis M. Deng; Geneva: United Nations, 27 September 2004 – 17 pp.
Under what circumstances can a person who has taken an active
part in the hostilities of an international or non–international armed
conflict become an asylum seeker? / SteDphane Jaquemet; Geneva: UNHCR,
June – IV, 46 pp.; Legal and protection policy research series.

Религия – книги
Bridge or barrier: religion, violence and visions for peace / ed. by Gerrie
ter Haar and James J. Busuttil; Leiden: Brill, 2005 – XI, 392 pp.; International
studies in religion and society.
Cradle of islam: the Hijaz and the quest for Arabian identity / Mai
Yamani; London, New York: I.B. Tauris, 2004 – XIII, 226 pp.
Islamism and its enemies in the Horn of Africa / ed. Alex de Waal;
Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press; 2004 – XIII, 279 pp.

Терроризм – книги
Le discours de la haine / AndrеD Glucksmann; Paris: Plon, 2004 – 234 pp.
Terror in the name of God: why religious militants kill / Jessica Stern;
New York: Harper Collins, September 2004 – XXXI, 368 pp.

Терроризм – статьи
«Clear and present danger»: responses to terrorism / Vaughan Lowe;
January 2005 – pp. 185–196; In: International and comparative law quarterly;
Vol. 54, part. 1.
Criminals, combatants, or what? An examination of the role of law in
responding to the threat of terror / Thomas M. Franck; October 2004 – pp.
686–688; In: American Journal of International Law; Vol. 98, No. 4.
Terrorism goes to sea / Gal Luft and Anne Korin; November – December
2004 – pp. 61–71; In: Foreign affairs; Vol. 83, No. 6.
The «war on terror»: good cause, wrong concept / Gilles AndreDani;
November 2004 – pp. 31–50; In: Survival; Vol. 46, No. 4.

303

jurnal2005-3.qxd

9/6/2005

8:44 PM

Page 304

Международный журнал Красного Креста. Март 2005 г. /
М43 Пер. с англ. – М.: Международный Комитет Красного Креста,
2005. – 304 с.
ISBN 5?88044?169?5
В издание вошли переводы 10 статей Международного журнала
Красного Креста (Revue internationale de la Croix?Rouge/International
Review of the Red Cross) за март 2005 года, издаваемого Международ?
ным Комитетом Красного Креста в Женеве. Журнал посвящен иссле?
дованию ряда актуальных проблем современного международного
гуманитарного права. Настоящий номер посвящен содержанию под
стражей.
Журнал адресован широкому кругу читателей, интересующихся во?
просами гуманитарной деятельности.
УДК 341.24
ББК 67.412
© Международный Комитет Красного Креста, 2005

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА
МАРТ 2005
Сдано в набор 1.08.2005. Подписано в печать 30.08.2005.
Формат 70 X 1001/16. Бумага офсетная
Печать офсетная. Печ. л. 19. Авт.л. 10,7
Тираж 700 экз. Заказ №
Распространяется бесплатно

