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ОТ РЕДАКЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

Исследование, проведенное МККК несколько лет назад в ряде стран, 

показало следующее: подавляющее большинство опрошенных считают, 

что некоторые акты войны достаточно серьезны и потому могут быть 

квалифицированы как военные преступления и что совершающих их 

лиц следует предавать суду и наказывать. Люди, непосредственно затро-

нутые конфликтом и военными действиями, более склонны одобрять 

наказание военных преступников. Широко распространено мнение, 

что ответственность за зверства должны нести военные лидеры, кото-

рые оказывают невероятное давление на военнослужащих и других 

комбатантов, заставляя их совершать отвратительные деяния для полу-

чения стратегического преимущества. В своих комментариях опрошен-

ные гражданские лица и комбатанты высказывали мнение, что молодые 

и плохо подготовленные комбатанты не должны нести ответственность 

за свои действия. Результаты исследования показывают, что культура 

войны и постоянные попытки поставить под вопрос этические нормы 

войны и конвенции, касающиеся вооруженных конфликтов, сделали 

правосудие востребованным среди комбатантов и некомбатантов.

Пожелания относительно возможной формы правосудия, то 

есть относительно того, каким должно быть наказание, на чем оно 

 должно основываться и кто должен входить в состав судов, значи-

тельно различаются от страны к стране. Предыдущий опыт населе-

ния, связанный с такого рода институтами, то есть международными 

и национальными судами, правительственными и военными инстан-

циями, несомненно, влияет на формирование мнений о том, смогут ли 

эти учреждения обеспечить справедливое судебное разбирательство 

в бу дущем. В большинстве стран со слабой государственной властью 

люди преимущественно отдают предпочтение международным инстан-

циям, считая, что не стоит ждать справедливых приговоров от нацио-

нальных судов по причине их слабости либо коррумпированности.

Международное гуманитарное право вменяет государствам в обя-

занность пресекать его нарушения. Санкции являются неотъемлемой 

частью любой нормальной правовой системы, и угроза эффективного 
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наказания оказывает сдерживающий эффект. Государствам надлежит обе-

спечить соответствие своих правил нормам, установленным международ-

ными договорами или вытекающим из обычного международного права, 

и принять все необходимые меры к тому, чтобы предупреждать и пресе-

кать их нарушения. Имеются в виду военные наставления, администра-

тивные инструкции и другие законодательные меры. В случае серьезных 

нарушений международного гуманитарного права лица, подозреваемые 

в их совершении, должны привлекаться к уголовной ответственности.

Обязанности по пресечению нарушений международного гума-

нитарного права требуют от правительства высокой бдительности, 

особенно в условиях вооруженного конфликта и в случае, когда нака-

зуемые действия совершаются лицами из состава своих собственных 

вооруженных сил. Ведь иногда именно попустительство командиров 

способствует превращению военнослужащих в бандитов. Поэтому для 

эффективности пресечения нарушений во время вооруженных кон-

фликтов необходимы строгая дисциплина и решимость обеспечить 

соблюдение соответствующих норм на всех командных уровнях.

Это особенно верно для негосударственных вооруженных групп, 

поскольку им сложнее выполнить такую задачу из-за своей как правило 

менее четкой структуры и, возможно, нехватки необходимых средств.

После вооруженных конфликтов политическая, экономиче-

ская и социальная ситуации влияют на выбор формы правосудия, 

а также на сроки его отправления. При всей необходимости сбаланси-

ровать потребности общества после конфликта — в таких факторах, 

как стабилизация, безопасность, примирение и демобилизация, — 

со стремлением к справедливости, правосудие должно свершиться. 

Правосудие должно осуществляться в интересах потерпевших, однако 

оно одно временно составляет часть тех средств, которые необходимы 

для того, чтобы будущие поколения не страдали от новых нарушений. 

Чрезвычайно важно, чтобы государства проявили твердую полити-

ческую волю надлежащим образом привлечь к судебной ответствен-

ности лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, как 

на на циональном, так и на международном уровне. Цель ясна: зверства 

должны прекратиться, а виновные в их совершении должны быть при-

влечены к ответственности. Для достижения этой цели следует при-

нять все необходимые меры. Международный журнал Красного Креста 

 надеется, что предпринятое им рассмотрение роли санкций в обеспе-

чении более полного соблюдения международного гуманитарного 

права будет способствовать выполнению этой задачи.

Тони Пфаннер, 

Главный редактор 
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Выступление генерала 
Жана-Рене Башле

Генерал армии Жан-Рене Башле был генеральным инспектором 

во оруженных сил Франции. В 1995 г. он командовал миротворцами 

ЮНПРОФОР в секторе Сараево (бывшая Югославия) в самый драма-

тичный период осады города вплоть до ее снятия. С 1999 по 2004 г. 

он занимался углубленными исследованиями, направленными на со -

здание этической и поведенческой концепции для сухопутных воору-

женных сил, и стал инициатором проведения масштабной реформы 

начальной подготовки офицеров в военной академии Сен-Сир. С опу-

бликованным ниже обращением генерал Башле выступил на откры-

тии Межрегиональной встречи, посвященной роли санкций в обе-

спечении более полного соблюдения международного гуманитарного 

права, которая состоялась в Женеве 15 –17 ноября 2007 г.

:  :  :  :  :  :  :

Сначала у меня было ощущение, что организаторы пошли на опреде-

ленный риск, поручив представить эту тему мне — военному, имею-

щему за плечами 42 года службы, и не где-нибудь, а в пехоте. Я никоим 

образом не являюсь экспертом по международному праву и тем более 

по санкциям, которые, как принято считать, обеспечивают его соблю-

дение. Однако по мере знакомства с вашей документацией впечатление, 

что с выбором моей персоны произошла какая-то ошибка, постепенно 

рассеивалось. Ведь встреча посвящена поведению на войне, а эта тема, 

как вы понимаете, мне не чужда.

Начнем, пожалуй, с атмосферы. Она имеет большое, а может 

быть, и решающее значение для понимания поведения разных людей. 

Поэтому мне кажется, что для обсуждения вопроса о гуманитарном 
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праве на войне полезно прежде всего охарактеризовать абсолютно 

нестандартные ситуации беспредельного насилия и отсутствия ориен-

тиров, каковыми являются боевые столкновения. Несомненно, многие 

из вас не понаслышке знают, что я имею в виду, — значит, это облегчит 

вхождение в тему.

Уточню, что представлять я буду точку зрения военнослужащего 

регулярных вооруженных сил — в моем случае, французской армии, — 

а не «вооруженного человека» вообще, поскольку это понятие для меня 

несколько непривычно. Те, от чьего имени я говорю, то есть выбрав-

шие для себя военную карьеру, подчиняются праву, а именно нацио-

нальному законодательству, которое, как можно надеяться, соотносит-

ся с международным правом.

Необходимость усвоения морального кодекса 

Раз мы говорим о поведении, а значит, о деятельности, в которой оно 

проявляется, позволительно задать себе вопрос: чем было бы право, 

не подкрепленное усвоением действующими лицами этики — непре-

менного ориентира для права? И есть большой риск того, что такое 

право оказалось бы пустым звуком, аналогично тому, как в той или 

иной державе, являющейся правовым государством, гражданский 

мир оказался бы под угрозой в тот день, когда граждане утратили бы 

убежденность в том, что их жизнь основывается на общих ценностях. 

Иными словами, этика, усвоенная и ставшая частью личности, на более 

глубоком уровне обусловливает поведение, являясь более мощным 

фактором, чем право, не будучи при этом его альтернативой.

Поэтому, охарактеризовав атмосферу экстремальных ситуа-

ций, каковыми являются вооруженные столкновения, я сформулирую 

в связи с обсуждаемой здесь темой ряд основополагающих принципов 

этики военного дела, которые в таких случаях могут влиять на поведе-

ние людей. Для начала попробуем себе представить, каково оказаться 

в самом пекле. Я воздержусь от исторических экскурсов в далекое про-

шлое и напомню вам лишь об одном относительно недавнем событии, 

которое вписывается в контекст современных конфликтов.

Обстоятельства конфликта 

Перенесемся в Сараево мая 1995 г. К тому моменту международное 

сообщество уже целых три года присутствовало при распаде бывшей 
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ЖУРНАЛ
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Югославии, не будучи в состоянии что-либо сделать. После Хорватии 

пришел черед Боснии. Те, кто знаком со страной, поймут, что здесь 

борьба обещала быть непримиримой: такой она и стала.

Военно-политическая обстановка 

Я и не упомню точное количество резолюций ООН, которые грубо 

нарушались сразу после их принятия. На места событий направля-

лись «голубые каски». Их численность росла, но на поверку оказы-

валось, что сделать они ничего не могут. В то время только в секторе 

Сараево были развернуты один египетский батальон, один россий-

ский, один украинский, три французских и часть французских ВВС 

в аэропорту. Они находились в ведении французского генерала, 

командующего сектором, который руководил этим многонацио-

нальным контингентом.

Историки, несомненно, будут с интересом, а может быть, 

и с некоторым недоумением анализировать историю этих трех дол-

гих лет, изумляясь тому, как можно было в нашем мире, где живут, каза-

лось бы, столь разумные люди, нагромоздить такое количество оши-

бок, в частности смешав в одну кучу нормы, которые применяются 

в дипломатии, и правила, которые начинают действовать, когда уже 

принято решение о применении силы. Как бы там ни было, поначалу 

дипломатические словопрения поставили наши войска в положение 

потенциальных заложников, а затем настала очередь и самого настоя-

щего захвата заложников: на бомбардировку окрестностей столицы 

боснийских сербов Пале военно-воздушными силами НАТО, о кото-

рой, кстати, командование сектора Сараево не было предупрежде-

но, сербы отреагировали, взяв в заложники около десяти ооновских 

миротворцев.

Речь шла о группах, с предыдущей зимы рассредоточенных 

по всей сербской зоне. Однако после массовой гибели людей на рын-

ке Маркале сербам пришлось перегруппировать свою артиллерию 

и сконцентрировать ее в нескольких точках. Считалось, что от при-

менения тяжелого вооружения сербов удержит присутствие в каждой 

из этих точек подразделений ЮНПРОФОР, которые оказались полно-

стью уязвимы в результате несоблюдения самых элементарных так-

тических правил, о чем неоднократно докладывали командиры этих 

подразделений. Однако их рапорты оставались безответными до того 

майского дня, когда сербская реакция на бомбардировку Пале вызвала 

серьезный кризис.
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Атмосфера военной операции 

Такими были обстоятельства развертывания операции, на приме-

ре которой мне хотелось бы показать атмосферу военных действий 

во всей их крайней ожесточенности. Описываемые события про-

исходили на одном из постов миротворцев, расположенных вокруг 

Сараево. Этот пост находится между центральной частью города 

на севере и сербским пригородом Грбавица на юге. Они разделены 

рекой Миляцка, через которую перекинут мост Врбаня. По имени это-

го моста и был назван пост.

Вначале это был обычный КПП, но позднее он превратил-

ся в настоящий бункер — ведь нужно было как-то предохраняться 

от обстрелов с той и другой стороны. Однако этот бункер, хотя и пре-

доставлял минимальную защиту, был обустроен вопреки всем такти-

ческим правилам обороны. Он вдавался в сербскую зону за Миляцкой; 

с одной стороны над ним нависали сербские жилые дома, а с другой — 

дома боснийцев. За мостом к посту вел 50-метровый подъем, за кото-

рым начинался горный склон. Вокруг поста и внутри него — колючая 

проволока; гарнизон — десяток солдат из французского батальона 

ЮНПРОФОР, сменявшихся каждую неделю. Задача — изначально тре-

бовалось контролировать один из немногочисленных пунктов пере-

хода, который эпизодически открывали между зонами, — в обстановке, 

существовавшей в тот момент, была изменена и состояла просто в том, 

чтобы держаться и ждать…

В самый разгар «кризиса заложников» в одну из майских ночей 

1995 г. у командира роты, в ведении которого был, среди прочего, пост 

Врбаня, вдруг пропала радиосвязь. Он прыгнул в свой джип и помчал-

ся на пост. Прибыв на место, он преодолел проволочное заграждение 

и сразу почувствовал что-то необычное, хотя перед постом и стоял 

кто-то в голубой каске. Ротный понял, что этот человек не из числа его 

подчиненных. Командиру и сопровождавшим его военнослужащим 

удалось вырваться. Он понял, что позиция занята сербами, которые 

каким-то образом обманули бдительность гарнизона.

Той же ночью принимается решение немедленно предпри-

нять силовую акцию и отбить пост. Это решение было очень важным, 

спасительным и поворотным, если иметь в виду всю предыдущую 

линию поведения. Так что единственный штурм этой войны — штурм 

жестокий и кровавый, каким он и должен быть в понимании воен-

ных, — был предпринят той ночью «голубыми касками» от имени 

«международного сообщества». Всего несколько месяцев спустя счи-

тавшемуся боеспособным контингенту НАТО пришлось довольство-
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ваться лишь «поддержанием мира», но это уже другая история. Я же 

сейчас постараюсь передать вам чувства тех, кто участвовал в этом 

штурме.

Представьте себе, как это было. Только-только начинает све-

тать. Рота под командованием капитана выдвигается и спускается 

по склону, который ведет к посту. Для этого нужно пересечь позиции 

боснийцев, настроенных скептически. Между боснийских жилых 

домов скрытно располагаются танки. Их задача — в нужный момент 

поддержать огнем своих орудий продвижение пехоты. Пока все идет 

гладко.

Личный состав собран на исходных рубежах перед склоном 

и в 50 метрах от проволочного заграждения. Солдатам от 18 до 22 лет. 

Ими командует лейтенант, который ненамного старше своих подчи-

ненных. Капитан тоже там. Ему всего 30 лет. Именно ему предстоит 

отдать приказ «В атаку!» 

«Марсуэны» (морские свиньи) — так во французской армии 

прозвали солдат морской пехоты, которые и составляют эту роту, — 

бросаются вперед. Один из них сражен уже на исходном рубеже. 

Штурмовая группа добегает до проволочного заграждения. Другого 

нападающего пуля настигает прямо на проволоке. Остальные по телу 

погибшего товарища преодолевают заграждение. Вот и вход на пост. 

Среди нападающих нет ни одного невредимого. Лейтенант ранен 

в голову и истекает кровью.

Но вернемся к ощущениям атакующих солдат: предельное 

напряжение на исходном рубеже, страх, скручивающий внутренно-

сти, а затем мощный выброс адреналина, и все это на фоне автомат-

ных очередей, грома пушечных выстрелов… Пахнет порохом, а затем 

и кровью…

Парни врываются на пост как пьяные. Капитан с ними, он 

по пятам следует за первой волной атакующих. Ему нужно думать 

о тысяче вещей. Прежде всего надо позаботиться о солдатах, кото-

рые охраняли пост. Он не знает, что с ними произошло. Может быть, 

их удерживают прямо здесь в качестве пленных? Еще одна забота — 

огневая поддержка: нужно сместить огонь танков, то есть осуще-

ствить маневр. Он врывается на территорию поста вслед за своими 

подчиненными.

Сербы отошли к дальнему концу вытянутого в длину поста, 

две части которого соединены тонкой перемычкой. Они не подобра-

ли двух своих раненых, и те оказываются на пути штурмовой груп-

пы. Физическое и психологическое состояние людей, ворвавшихся 

на пост, я только что описал.
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Определяющая роль командира 

Нужно понимать, что жизнь этих раненых в тот момент висела на воло-

ске. Они оказались перед лицом 20-летних ребят, которые, все в крови, 

были охвачены убийственной яростью, которую испытывает чело-

век в таких случаях. К тому же все происходит так быстро… Могут ли 

раненые жертвы рассчитывать на защиту права? Предлагаю вам самим 

подумать об ответе на этот вопрос.

И тут проявил себя капитан. Сегодня он уже полковник. 

Он моментально берет ситуацию под контроль и поручает охрану 

раненых сербов своим подчиненным, получившим самые серьезные 

ранения. Он отдает им четкий приказ обеспечить безопасность плен-

ных. Штурм второй части поста продолжается…

Здесь я завершу свой рассказ, поскольку главным для меня 

было показать вам, что грань между поведением солдата, которое дик-

туют наше культурное наследие и международное право, и варварским 

поведением чрезвычайно тонка. Благодаря чему она все-таки сохра-

няется в данном случае? Благодаря действующему международному 

праву? Или национальному законодательству? А может быть, из-за 

санкций, которые могут последовать в подобной ситуации? Конечно, 

нет! Здесь срабатывает инстинкт или рефлекс. В таких ситуациях при-

родный инстинкт, несомненно, будет варварским. И именно здесь про-

является решающая, определяющая роль командира. При условии, что 

его слушаются подчиненные, что он признан ими и является для них 

больше чем просто командир — он воспринимается как старший брат, 

благодаря своей сильной индивидуальности, своему авторитету, своей 

компетентности и душевным качествам. Он один может справиться 

с боевой истерикой, которая толкает к варварству. Так что сказать, что 

его ответственность велика, значит, ничего не сказать.

Такова обстановка. А теперь я предлагаю вам, используя эти взя-

тые из жизни ситуации, выделить главные факторы, присутствующие 

в военной операции, и на этой основе определить принципы, способ-

ные повлиять на этику военного дела.

Моральные принципы 

Неистовое стремление к миру, которое всегда было свойственно 

людям, в XX в. после каждого из крупнейших конфликтов приводи-

ло к одной и той же ошибке, заключающейся в неправильном пони-

мании природы армии и военного дела. Было принято считать, что 
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источником военной угрозы являются армии и само их существо-

вание. То же можно сказать и о пацифистском движении на Западе 

в течение всего периода холодной войны. Однако, вопреки самым 

оптимистическим прогнозам, падение Берлинской стены не приве-

ло к наступлению эры вечного мира, проявилась противоположная 

тенденция: как только с котла была снята крышка, которая прочно 

его закрывала в биполярном мире, наружу выплеснулось долго сдер-

живаемое насилие.

И вот мы снова стали свидетелями того, что уже происходило 

в 1930-е гг., когда люди оказались способны индивидуально или кол-

лективно совершать худшие несправедливости по отношению к ближ-

нему своему, причем в условиях, когда положить этому конец можно 

было, только применив силу, поскольку все другие методы, в том чис-

ле дипломатические и экономические, оказались неэффективными 

и даже контрпродуктивными.

Преобладание силы над безграничным насилием 

Что такое сила? Способность к принуждению, достаточному для того, 

чтобы урезонить тех, кто прибегает к насилию. А еще что? Давайте 

не будем пользоваться эвфемизмами и скажем прямо, что это — спо-

собность уничтожать и убивать, когда нет иной возможности спра-

виться с разгулом насилия.

Такая способность, конечно, плохо вяжется с ценностями 

нашей цивилизации, но ею абсолютно необходимо обладать, если мы 

не хотим подчиниться закону сильного или, вернее, наиболее склон-

ного к насилию, и тем самым предать ценности, которые мы должны 

защищать: универсальность человека, ценность человеческой жизни, 

неприкосновенность и достоинство личности.

Значит ли это, что разгулу насилия мы противопоставим 

такое же насилие? Ведь если мы это сделаем, мы допустим эксцессы, 

равнозначные предательству тех же ценностей. Таким образом, сила 

должна быть в состоянии возобладать над насилием, но при этом 

не опираться на любые средства. Тут нужна высокая этическая требо-

вательность, мы к этому еще вернемся.

Говоря конкретно, армии как раз и являются институтом, при-

званным при необходимости применять силу, как мы ее только что 

определили. Они легитимны, потому что являются в некотором роде 

эманацией соответствующих государств. Таковы основания «военного 

дела» на Западе.
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Однако вернемся к ситуациям, возникающим в полевых усло-

виях, вроде той, которую я описал выше. Выясним сначала, что же про-

исходит в такой выпадающей из всех норм обстановке, когда нужно 

броситься навстречу опасности. Иными словами, какая чрезвычай-

но мощная мотивация может подвигнуть молодого 20-летнего парня 

на то, чтобы, получив приказ «В атаку!», он бросился вперед, презрев 

страдания и даже смерть? Только те, кто совсем ничего не понимает 

в военном деле, и самые упертые антимилитаристы могут считать, что 

здесь срабатывает неизвестно какая роботизация солдата или драко-

новская дисциплина, заставляющая солдата бояться командира боль-

ше, чем пуль, под которые он идет.

Первостепенная роль солидарности и братства по оружию 

На самом деле все происходит не так. Почему же люди идут в атаку? Ради 

флага, который их осеняет? Чтобы защитить определенные ценности, 

свободу и т. д.? Нет, в этой сфере действует историческая константа. 

Люди идут в атаку, потому что в боеспособных войсках образуется очень 

сильная сеть отношений солидарности. С одной стороны, эта солидар-

ность «горизонтальная», то есть дух товарищества, типичный для воен-

ных частей. Это означает абсолютное доверие к товарищам, которые 

находятся слева, справа и за спиной. За дни и ночи, проведенные вме-

сте, в совместно пережитых радостях и испытаниях выковывается под-

линное братство. Все исторические свидетельства сходятся на этом.

Такая «горизонтальная» солидарность сочетается с солидар-

ностью «вертикальной». Как мы уже выяснили, власть командира 

 держится не на насаждении драконовской дисциплины. Это очень 

тонкая и сложная материя. Здесь вступают во взаимодействие такие 

компоненты, как абсолютное доверие подчиненных к своему коман-

диру, компетентность последнего, его авторитет и, конечно, благо-

желательная и обязательно искренняя забота, которую он проявляет 

о каждом из вверенных ему солдат. Именно это мы и называем брат-

ством по оружию. Пусть эти слова и звучат несколько высокопарно, 

но смысл они передают точно. Вот потому-то люди и идут в атаку. Вера 

в товарищей, вера в командира и вера в самого себя (ведь нельзя опозо-

риться)… Такова по-настоящему действенная мотивация, которая дви-

жет солдатом в момент истины.

Мне могут возразить, что все это звучит уж очень двусмыслен-

но и может быть отнесено как к лучшим, так и к худшим образцам. 

Ведь можно сказать, что и среди эсэсовцев культивировалось братство 
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по оружию. Вот потому-то и нужно, помимо прочего, общее дело обя-

зательно этического свойства, которое диктуется ценностями нашей 

цивилизации, о которых я упоминал выше.

И именно в той мере, в какой это общее дело освящает «корпо-

ративный дух» армии и братство по оружию, этика входит в сознание 

каждого военнослужащего, а она должна стать его частью, чтобы вли-

ять на поведение солдат в экстремальных ситуациях насилия типа той, 

которую я привел в качестве примера.

Эффективность и гуманность 

И вот наш солдат оказывается под воздействием двух отчасти конфлик-

тующих принципов. Прежде всего это принцип эффективности: нуж-

но одолеть неприятеля, урезонить распоясавшегося, оказаться самым 

сильным. Однако ценности нашей цивилизации таковы, что нельзя 

этого добиваться любой ценой. Значит, в действие вступает и начи-

нает играть не менее важную роль принцип гуманности. Так что сила 

не может быть безграничным насилием, а должна обязательно нахо-

диться под контролем.

Тем, кто захочет увидеть в этом идею сегодняшнего дня — неко-

торые, чтобы порадоваться росту морального сознания, другие, что-

бы поиронизировать над модной «политкорректностью», — я хочу 

напомнить о том, что мы имеем дело с многовековым наследием циви-

лизации. Я хочу рассказать о том, что произошло в V в. н. э. в Римской 

империи периода упадка. Нашествие вандалов в Северной Африке 

с сопровождавшими его грабежами и зверствами привело к распаду 

политико-административных структур, и надеяться можно было толь-

ко на формирующуюся церковь. В городе Гиппон, который во време-

на французского Алжира станет называться Бон, а потом Аннаба, епи-

скопом был Августин. Паства стала его вопрошать: «Дадим ли мы убить 

наших жен и детей?» Августин ответил: «Нет».

Jus ad bellum и jus in bello 

Именно так зародилось на основе концепции «справедливой войны» 

(конечно, неоднозначной, но разве бывает что-нибудь однозначное 

в человеческих делах?) грандиозное по своим последствиям стрем-

ление — часто предаваемое, но неистребимое — при необходимо-

сти иметь в своем распоряжении силу, которая не была бы насили-
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ем. В Средние века это воплотится в понятиях «jus in bello» и «jus ad 

bellum» — юристы, конечно, знают все это лучше, чем я. Но не являет-

ся ли сегодняшнее «право вооруженных конфликтов» современным 

переводом «jus in bello»?

Аналогичным образом тогдашний министр иностранных дел 

Франции Доминик де Вильпен, произнося в ООН пламенную речь 

в попытке отговорить американцев от вступления в катастрофиче-

скую войну в Ираке, в своей аргументации практически постатейно — 

вы можете это проверить — воспроизвел положения средневекового 

«jus ad bellum». Конечно, оратор сделал это не специально. Это пока-

зывает, насколько глубоко эти принципы укоренились в нашей куль-

туре. Так что концепция контролируемой силы существует не потому, 

что это модно, а потому что она уже много веков неразрывно связана 

с ценностями нашей цивилизации.

Интериоризация и инстинктивное поведение 

Как мы видели, нужно, чтобы соответствующие принципы вошли 

в плоть и кровь. Достичь этого предстоит через обучение, в особенности 

начальников и командиров. Когда я еще был действующим офицером, 

мне однажды предложили выступить на тему, аналогичную рассматри-

ваемой здесь, в нашем офицерском училище «Сен-Сир» в бретонском 

городе Коэткидан. Там я привлек в качестве свидетеля одного майора — 

я знал, что, будучи лейтенантом в Сараево во время «кризиса залож-

ников», который я описал в начале своего выступления, он действовал 

образцово в особо сложной ситуации. На вопрос слушателя: «Почему вы 

отреагировали именно так?» он ответил: «А я над этим не размышлял». 

Лучшего ответа не придумаешь, потому что в экстремальных ситуаци-

ях, когда нет времени для размышлений, люди реагируют по большей 

части инстинктивно. Тут не помогут ни приказы, ни «кодексы поведе-

ния», ни «правила применения силы» и тем более право вообще, а наде-

яться можно только на «личный багаж» каждого. И если в этот «багаж» 

входят ставшие частью личности принципы, о которых мы здесь гово-

рим, это будет единственный существенный барьер на пути варварства.

Война без ненависти 

Прежде чем перейти к заключению мне бы хотелось еще раз вер-

нуться к важнейшей культурной составляющей рассматриваемых 
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здесь понятий и принципов. Я имею в виду уважение к противнику. 

Французский «кодекс солдата» предписывает это в статье 3: «Он [сол-

дат] контролирует себя, применяя силу, уважает неприятеля и стремит-

ся щадить население». «Кодекс легионера», принятый в Иностранном 

легионе раньше, чем «кодекс солдата», гласит: «Ты не должен ненави-

деть неприятеля». В этом и заключается центральная идея средневе-

кового jus in bello.

Однако есть и страны, причем не из второстепенных, чья воен-

ная культура рассматривает ненависть к неприятелю как норму пове-

дения, которую должна прививать боевая подготовка. Раз уж ясно, что 

одновременно нужно заниматься совершенствованием международ-

ного права, было бы небезынтересно рассмотреть вопрос о тех воен-

ных культурах, в рамках которых ненависть к неприятелю рассматри-

вается как одна из основ боевой подготовки.

Действительно, мне бы не хотелось вдаваться в долгие, хотя 

и не беспредметные рассуждения, чтобы показать следующее: боль-

шинство отступлений от этого многовекового гуманитарного устрем-

ления могут быть истолкованы как результат того, что неприятель 

предстает перед нами в дьявольском облике. Тем не менее История нас 

учит, что сакрализация целей войны и ее логическое следствие, како-

вым является дьяволизация противника во имя Бога, нации, расы или 

чего-либо другого, — прямая дорога к варварству.

При этом сегодня, по-моему, надо задуматься и о том, не может ли 

определенная сакрализация прав человека привести к результатам, 

противоположным тем, которых мы стремимся достичь? То же можно 

сказать и о явной «дьяволизации» так называемого терроризма. Ведь 

приписывая врагу черты дьявола, мы обрекаем себя на регресс и на ска-

тывание к варварству.

Никто, естественно, не спорит с тем, что неизбирательные тер-

рористические действия, жертвами которых становятся представи-

тели всех возрастных и социальных групп, должны быть решительно 

осуждены. Но в то же время в терроризме есть некая рациональность. 

Эта рациональность очевидна на уровне заказчиков таких актов. Речь 

идет о стратегии непрямого действия, так сказать обхода, которую сла-

бые применяют в борьбе с сильными. Настолько сильными, что един-

ственный выход состоит в том, чтобы обойти эту силу и ударить там, 

где больнее. А на что болезненнее всего реагируют западные общества? 

На удары по населению и настроению общественности. В этом заклю-

чается рациональность действий заказчиков. Конечно, в роли испол-

нителей выступают фанатики, однако очевидно, что их подлинными 

мотивами являются унижение и отчаяние.
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Выступление генерала Жана-Рене Башле

Отсюда следует, что чем сокрушительнее сила, тем больше она 

стимулирует «обходные маневры», а значит, и терроризм, который она 

призвана подавить. И чем безысходнее положение населения целых 

стран и испытываемое им унижение, тем большую подпитку получает 

терроризм.

Когда я слышу, что объявлена война терроризму, не знаю — 

смеяться мне или плакать. Ведь терроризм — оружие. Это как если бы 

европейские короли эпохи Возрождения взяли и объявили бы войну… 

аркебузе. Смысла в этом нет никакого.

В заключение 

Поэтому «новые формы» сегодняшних конфликтов никоим образом 

не отрицают высоких гуманитарных устремлений наследия нашей 

цивилизации. Солдат в не меньшей, а может быть, и в большей степе-

ни, чем кто-либо другой, является их носителем, даже если трагизм 

ситуаций, в которых ему приходится действовать, обрекает его в луч-

шем случае на выбор меньшего зла. Заключать — значит резюмировать 

и что-то открывать. Поэтому мне хотелось бы привести две короткие 

цитаты. Первая принадлежит моралисту Вовенаргу, который со свой-

ственной ему лаконичностью написал: «Войну разжигает порок, а сра-

жается добродетель».

Однако эта цитата может быть неправильно истолкована, 

если не дополнить ее сентенцией, произнесенной за много веков 

до того Блаженным Августином: «Хуже порока добродетель, которая 

пре возносит себя». Поэтому хорошо было бы включить Блаженного 

Августина в число авторов, чьи труды рекомендованы для будущих 

политических и военных руководителей.
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Санкция как средство 
обеспечения более 
полного соблюдения 
гуманитарного права: 
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Анн-Мари Ля Роза*
Д-р Анн-Мари Ля Роза — юридический советник Консультативной службы 
МККК. Она также преподает международное уголовное право.

Краткое содержание 

Анализ роли наказаний в обеспечении более полного соблюдения 

международного гуманитарного права проводится в нескольких 

аспектах. Прежде всего ставится вопрос о достижении более полно-

го соответствия праву. Далее автор переходит к теме собственно 

* Автор руководит проектом, касающимся санкций, который осуществляет Консультативная 

служба МККК. С 2006 г. с проектом на постоянной основе сотрудничают и оказывают ему 

консультативную поддержку профессор Ксавье Филипп, директор Центра международного 

права Университета Экс-Марсель III, и группа экспертов в области различных дисциплин, 

в которую входят Эмануэле Кастано, Новая школа социальных исследований, Нью-Йорк; 

Амедео Коттино, Туринский университет; Эммануэль Деко, Университет Париж II; Пьер 

Хазан, журналист, советник по вопросам правосудия переходного периода; Кристиан 

Нильс-Робер, юридический факультет Женевского университета; Эрик Соттас, Всемирная 

организация против пыток (OMCT), Женева; Эрик Стейнмиллер, Министерство обороны, 

Франция, и Ив Сандо, член Международного Комитета Красного Креста. Статья во многом 

отражает результаты этих консультаций, ведущихся с 2006 г., в том числе Межрегиональной 

встречи, посвященной роли санкций в обеспечении более полного соблюдения междуна-

родного гуманитарного права, которая состоялась в Женеве 15–17 ноября 2007 г. 
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наказаний и наконец анализирует характеристики правонаруши-

телей. Отдельно рассматривается положение вооруженных групп. 

В статье также затрагиваются тема правосудия переходного пери-

ода как меры сопровождения и проблема и формы помощи потерпев-

шим. В заключение автор предлагает ряд рекомендаций, призванных 

помочь заинтересованным сторонам установить систему санкций, 

которые могут оказать длительное влияние на поведение тех, кто 

носит оружие, в направлении более полного соблюдения международ-

ного гуманитарного права.

:  :  :  :  :  :  :

В 2004 г. МККК опубликовал исследование об истоках поведения 

на войне, целью которого было выявление факторов, в решающей 

 степени обусловливающие поведение в вооруженных конфликтах тех, 

кто носит оружие (далее — Исследование о влиянии)  1. Один из основ-

ных выводов исследования состоит в том, что необходимыми усло-

виями обеспечения более полного соблюдения гуманитарного права 

теми, кто носит оружие, являются тщательная подготовка комбатантов, 

четкие приказы, касающиеся надлежащего поведения, и эффективные 

санкции в случае невыполнения этих приказов.

С 2006 г. МККК в целях более углубленного рассмотрения этих 

выводов сосредоточил внимание, в частности, на роли санкций как 

средства обеспечения более полного соблюдения международного 

права. Такой выбор был обусловлен и тем, что без санкций невозмож-

но обойтись, если речь идет о серьезных нарушениях международ-

ного гуманитарного права. Как правило, международные договоры 

предусматривают, причем в более или менее схожих формулировках, 

обязанность сторон принять необходимые меры законодательного 

характера для обеспечения их применения и, в частности, предусмо-

треть соответствующие уголовно-правовые санкции, обладающие 

реальной эффективностью и применяемые со всей строгостью, либо 

санкции, имеющие достаточный сдерживающий эффект, когда совер-

шенные нарушения затрагивают базовые ценности.

В деятельности МККК по сопровождению тех государств и сто-

рон в вооруженных конфликтах, которые в первую очередь несут 

1  Daniel Munõz-Rojas and Jean-Jacques Fre`sard, The Roots of Behaviour in War: Understanding and 
Preventing IHL Violations, ICRC, Geneva, October 2004.
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ответственность за имплементацию и соблюдение международного 

гуманитарного права, огромное значение приобретает поиск средств 

обеспечения большей результативности санкций. Иными словами, 

речь идет о том, чтобы прежде всего определить условия, способные 

усилить сдерживающий эффект санкций и сделать более доступ-

ным для понимания их предназначение, когда санкции применяются 

к нарушениям международного гуманитарного права.

Углубление роли санкций в обеспечении более полного соблю-

дения гуманитарного права позволяет также подтвердить значение 

правовых норм и основополагающих универсальных ценностей, кото-

рые они защищают. Понимание этого должно и укрепить сами эти нор-

мы, и не дать поставить их под вопрос. Это же поможет отделить то, что 

может стать предметом переговоров, от того, что быть им не может.

Чтобы справиться с осмыслением данной проблематики и най-

ти правильное соотношение между теоретическими принципами 

и прагматизмом, нужно решить ряд вопросов. Прежде всего может уди-

вить то, что определение понятия «санкции» не приводится сразу  2. Хотя 

уголовно-правовые санкции остаются в центре внимания, нам кажет-

ся, что преимущества различных санкций должны рассматриваться 

в процессе отправления правосудия, вписанного во временные и про-

странственные рамки и выступающего в целом ряде дополняющих друг 

друга форм. Если анализировать санкцию изолированно, это нередко 

может оказаться недостаточным и малоэффективным. Гораздо более 

продуктивным будет целостный подход. Он, среди прочего, позволя-

ет примирить требования, иногда носящие противоречивый характер 

и касающиеся, в частности, взвешенного принятия решения и опера-

тивности. Следовательно, для углубленного рассмотрения роли санк-

ций в обеспечении более полного соблюдения гуманитарного права 

необходимо рассмотреть природу и характеристики собственно санк-

ций, а также такие вопросы, как формы правосудия, лица, к которым 

применяются санкции, и среда, в которой они используются.

Далее, для углубленного и достоверного осмысления роли санк-

ций необходим междисциплинарный подход и привлечение специа-

листов разных профилей. Это может обеспечить своего рода взаимное 

стимулирование, но одновременно обусловить риск того, что обсужде-

ние будет носить лишь общий характер. Кроме этого, необходимо пом-

нить о том, что всегда будет сохраняться разрыв между числом санкций 

2  По вопросу об определении санкции в международном праве см. статью Эммануэля Деко 

«Определение традиционных санкций: их объем и характеристики» в данном номере Меж-

дународного журнала Красного Креста. 
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и количеством совершенных в условиях вооруженных конфликтов 

преступлений, поскольку они часто носят массовый и систематический 

характер. В таких условиях принцип равенства трудно реализовать.

При этом необходимо внести ряд уточнений. Обсуждение 

касается только тех, кто носит оружие, в том числе вооруженных 

групп, правда, информация о последних часто отличается неполно-

той и фрагментарностью. То есть фоном служит поведение на войне, 

а внимание концентрируется на нарушениях права, применяемого 

в вооруженных конфликтах. В этих рамках следует принимать в расчет 

социальные реалии ситуации войны, в которой преступления нередко 

совершаются под влиянием обстоятельств людьми, которые в нормаль-

ных условиях остались бы законопослушными. Предметом настоящей 

статьи являются меры, касающиеся не государств, а отдельных лиц, 

в случае совершения ими международно-противоправного деяния, 

хотя связанные с этим вопросы могут быть очень сложными, особенно 

когда речь заходит о привлечении к ответственности их руководите-

лей, а нарушения гуманитарного права являются следствием полити-

ки, которую они сами определили. Не следует игнорировать и важную 

роль, которую могут сыграть международные судебные инстанции, 

официально признав нарушения международного гуманитарного пра-

ва и предоставив потерпевшим компенсацию в тех случаях, когда госу-

дарства не выполнили свои международные обязательства. Кроме того, 

судебная практика этих международных судебных учреждений может 

реально повлиять на поведение соответствующих государств, что тоже 

следует принимать во внимание  3.

Роль санкций в обеспечении более полного соблюдения меж-

дународного права рассматривается в семи аспектах, определенных 

в рамках работы, проведенной МККК с 2006 г.:

—  первый касается вопроса о принятии нормы и оценки сте-

пени осведомленности заинтересованных сторон в обла-

сти международного гуманитарного права;

3  В этом плане интересные изменения произошли в юриспруденции Европейского суда 

по правам человека и Межамериканского суда по правам человека. См., в частности, различ-

ные дела о пропавших без вести, в том числе в Чечне, которые рассматривались Европей-

ским судом по правам человека. Суд считает, что во избежание бесчеловечного обращения 

с родственниками пропавших без вести государство должно создать эффективный меха-

низм информирования семей. О распределении полномочий между судебными органами 

см. также статью Ксавье Филиппа «Санкции за нарушения международного гуманитарного 

права: проблема разделения полномочий между национальными инстанциями и между на-

циональными и международными инстанциями» в данном номере Международного жур-

нала Красного Креста. 
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—  второй касается санкции как таковой;

—  третий относится к характеристикам нарушителя;

—  четвертый посвящен отдельному рассмотрению положе-

ния вооруженных групп;

—  пятый касается групповой проблематики;

—  шестой имеет отношение к теме правосудия переходного 

периода, рассматриваемой в качестве меры сопровожде-

ния; и, наконец, 

—  в рамках седьмого проводится углубленный анализ про-

блематики потерпевших.

По каждой из названных тем предлагаются элементы, спо-

собные послужить основой для выработки документа оперативного 

назначения. Последний должен иметь целью помочь заинтересован-

ным сторонам в создании системы санкций, которые могут оказать 

долгосрочное влияние на поведение носящих оружие и тем самым 

содействовать более полному соблюдению международного гума-

нитарного права. Указанные элементы представлены в обобщенном 

виде в выводах. В различных разделах также определены вопросы, 

требующие более детального рассмотрения и дополнительных иссле-

дований.

Соблюдение норм

Применение санкции одновременно является констатацией недоста-

точного соблюдения нормы, отсутствие уважения к которой вызывает 

необходимость в санкции. Однако для того, чтобы индивидуумы при-

няли для себя ту или иную конкретную норму, нужно, чтобы они ее 

знали и чтобы она служила для них ориентиром. Присоединения госу-

дарства к международному договору самого по себе мало — нужны еще 

и соответствующие меры, которые надлежит принять компетентным 

органам для того, чтобы перенести нормы, содержащиеся в договоре, 

в национальное законодательство.

Однако, несмотря на то, что международное гуманитарное 

право предусматривает обязанность пресекать серьезные наруше-

ния его положений, приходится с сожалением констатировать, что 

законодательства многих стран не удовлетворяют этому требованию. 

Некоторые деяния, подлежащие пресечению, и, следовательно, приме-

няемые к ним санкции, ни в каком виде не включены в законодательство 

большого числа государств. Такое положение дел объясняется целым 



24

Анн-Мари Ля Роза — Санкция как средство обеспечения более полного соблюдения 

гуманитарного права: обзор эффективности

рядом факторов, в числе которых большой возраст соответствующих 

текстов, недостаток интереса властей к вопросам гуманитарного права 

или нежелание считать их приоритетными либо, наконец, отсутствие 

политической воли.

В случаях, когда некоторые меры были приняты, слишком 

часто приходится констатировать их неполноту, а также то, что они 

порождают целый ряд вопросов, касающихся их содержания и фор-

мы. Например, нередко перечень преступлений, включенных в наци-

ональное законодательство, неполон. В некоторых случаях в нем 

отсутствуют положения, касающиеся общих принципов международ-

ного уголовного права. В результате положения общего применения 

национальных законодательств считаются применимыми и к между-

народным преступлениям и позволяют незаконно препятствовать 

отправлению правосудия, в частности ссылаясь на наступление срока 

давности, погашающего преступление, или на приказ свыше. Кроме 

того, необходимые изменения и поправки не всегда вносятся во все 

соответствующие тексты, в том числе и те, которые касаются вооружен-

ных структур, и позволяют дифференцированно подходить к одним 

и тем же деяниям как к преступлениям, подпадающим под действие 

общеуголовного законодательства, и как к воинским преступлениям. 

Как правило, дела о таких преступлениях рассматриваются различны-

ми инстанциями, и они приговаривают виновных в них лиц к мерам 

наказания, которые иногда тоже сильно разнятся. Наконец, для соот-

ветствующих систем часто характерен недостаток ясности, и положе-

ния, касающиеся пресечения самых серьезных нарушений, разброса-

ны по разным текстам (уголовный кодекс, уголовно-процессуальный 

кодекс, кодекс военной юстиции, военно-уголовный кодекс, военный 

дисциплинарный кодекс, специальный закон…). Лишь в редких случаях 

эти положения сгруппированы в одном тексте. Составы преступлений 

иногда включены в документы общего уголовного права или в доку-

менты военной юстиции, а иногда и в обе категории. В некоторых слу-

чаях такие преступления находятся в исключительном ведении судов 

общей юрисдикции, в других же предпочтение отдается военным три-

буналам. Есть также системы, предусматривающие конкурентную под-

судность. Такой разнобой порождает незнание норм и их применения, 

а также своего рода двойную рассогласованность: во-первых, в плане 

дробления учреждений, компетентных судить за одни и те же деяния, 

и, во-вторых, в плане риска различий в подходе к существу дела и про-

цедурным вопросам со стороны учреждений, принадлежащих к раз-

личным категориям и типам. Как нам представляется, для повышения 

эффективности санкций система должна быть рационализирована. 
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Конечно, унификация, результатом которой стал бы один трибунал, 

выглядела бы предпочтительней, но рассчитывать на это было бы нере-

алистично из-за привязанности государств к своим судебным систе-

мам. Зато велики шансы, что концепция сходных гарантий, а может 

быть, и процедур в судебных инстанциях, занимающихся серьезны-

ми нарушениями международного гуманитарного права, будет лучше 

принята государствами.

Следует также признать, что некоторые нормы международного 

гуманитарного права должны быть прояснены для повышения уровня 

согласованности национальных уголовно-правовых систем. В самом 

деле, национальным судьям часто мешает не только отсутствие норм, 

но и то, что последние недостаточно конкретизированы из-за малого 

числа рассматриваемых дел. Эта ситуация может породить определен-

ную робость в отношении международных преступлений, столкнув-

шись с которыми судьи могут либо заявить о своей некомпетентно-

сти, либо неправильно или не полностью понять действующую норму. 

Прояснение этих норм позволило бы минимизировать такой риск.

Характеристики санкции 

Оценка эффективности санкций в сфере нарушений международного 

гуманитарного права должна в большой степени опираться на работу, 

проведенную на национальном уровне, в частности в области крими-

нологии и пенологии. Однако при этом следует принимать во внима-

ние и конкретные характеристики санкций. Прежде всего нужно пом-

нить о том, что нарушения совершаются в экстремальной обстановке 

крайней степени насилия. Далее, необходимо признать, что вряд ли 

все преступления будут пресечены и что большинство лиц, которые 

совершили бесчинства и должны подвергнуться санкциям, не похожи 

на уголовников. Иными словами, эти соображения должны присут-

ствовать в определении характеристик санкций.

Эффективность санкций 

Эффективна та санкция, которая приносит ожидаемый эффект. Если 

рассматривать санкцию под этим углом и учитывать разнообразие 

как самих преступлений, так и тех, кто их совершает, может оказаться 

непросто оценить эффективность санкции, когда имели место нару-

шения международного гуманитарного права. Действительно, цели, 
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преследуемые санкцией, могут быть многочисленными и наклады-

ваться друг на друга, изменяться во времени и пространстве и зависеть 

от конкретных индивидуумов, которых они касаются. Например, нель-

зя применять одни и те же меры к руководителям, которые планиру-

ют и организуют преступления и отдают приказ об их совершении, 

и к простым исполнителям, среди которых, к сожалению, иногда ока-

зываются дети. Из оценки санкций нельзя исключить и их воздействие 

на лиц, которым в той или иной форме был причинен вред.

Вообще для определения нарушений и санкций в определен-

ной степени характерен недостаток предсказуемости и, так сказать, 

читаемости для лиц, которым, возможно, придется с оружием в руках 

участвовать в вооруженном конфликте. Кроме этого, исключитель-

но уголовно-правовой подход к преступному поведению и санкци-

ям делает сдерживающий эффект последних довольно иллюзорным. 

Динамика предпринятого обсуждения состоит в том, чтобы опреде-

лить, какие факторы и какие условия могли бы предупредить совер-

шение преступления или его повторение. В этих целях необходимо 

выстроить концепцию поэтапного продвижения и всегда из нее исхо-

дить, помня о том, что на каждом этапе процесса, ведущего индивидуу-

ма к совершению преступления, должны быть предусмотрены своего 

рода «тормоза» (в виде санкций или иной форме). Такая возможность 

существует в теории, но недостаточно используется на практике.

При этом отдельные характеристики санкции остаются неиз-

менными и не зависят ни от обстоятельств, ни от людей, которых 

они касаются, ни от судебных инстанций, выносящих соответствую-

щие приговоры. Во-первых, санкция, по-видимому, может полностью 

сыграть свою роль лишь в той мере, в какой она позволяет обозначить 

во всех случаях либо во время совершения нарушения, либо сразу после 

него уголовно наказуемый характер деяния. Поэтому санкция должна 

характеризоваться определенностью в том, что касается ее неотвра-

тимости и немедленного принятия. То есть должна быть уверенность 

в том, что наказание последует без задержки. Конечно, следует при-

знать, что некоторые санкции, особенно уголовно-правовые, не всег-

да могут быть приняты в срочном порядке, и поэтому небезынтересно 

изучить возможность применения комбинации различных мер, спо-

собных привести к желаемым результатам в отношении исполнителей 

преступлений, потерпевших и всех других заинтересованных лиц.

Далее, санкция должна применяться без каких бы то ни было 

различий ко всем лицам, ответственным за нарушения, независимо 

от их групповой принадлежности, чтобы соблюсти принцип равенства 

и не вызвать у людей чувства, что действует «правосудие победителей».
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Во-вторых, гласность санкции тоже имеет большое значение. 

Обязанность распространять знания и информацию играет первосте-

пенную роль в обеспечении эффективности санкции, поскольку имен-

но благодаря деятельности в этой области люди получают информа-

цию о том, что такое серьезное нарушение и какие последствия оно 

за собой влечет. В связи с гласностью возникает ряд сложных проблем, 

касающихся ее обеспечения в мирное и в военное время. Во всех случа-

ях гласность должна распространяться на обоснования санкции, объ-

яснять ее выбор, то есть делать ее понятной. Гласным должен быть весь 

процесс, приводящий к вынесению решения о санкции (естественно, 

с учетом требований, касающихся защиты личных данных), что полно-

стью и сразу исключает, так сказать, подпольные судебные инстанции 

и тайные места содержания под стражей.

В-третьих, санкция не должна быть отдаленной — как с формаль-

ной точки зрения, так и по сути. Насколько это возможно, санкция долж-

на быть максимально приближена к местам совершения нарушений 

и тем местам, где санкции приводятся в действие. По мере возможности 

следует избегать абстрактного, обезличенного и оторванного от почвы 

процесса. Дистанционное принятие санкций надлежит рассматривать 

только в тех случаях, когда отправление правосудия на месте оказывает-

ся невозможно по причинам, связанным, в частности с неспособностью 

или нежеланием ответственных сторон его обеспечить, и тогда необ-

ходимо посредством систематических дополнительных мер привлечь 

внимание местной общественности. Во всех случаях надо учитывать 

местные (национальные) условия и соизмерять влияние этого фактора 

с указанными выше универсальными критериями. Под местными усло-

виями понимается совокупность опосредованных и непосредственных 

элементов, позволяющих добиться максимального воздействия санк-

ции на обстоятельства и индивидуума, к которым санкция применяется, 

с учетом, среди прочего, и культурного фактора. По-видимому, в анализ 

сферы санкций полезно было бы включить и процессы, выходящие 

за рамки обвинительной системы, которые основываются на логи-

ческих построениях, позволяющих достичь наилучших результатов 

в определенных обстоятельствах. Мы имеем в виду, в частности, процес-

сы, базирующиеся на общественном осуждении (shaming) или на реа-

билитации  4. Иными словами, государствам следует больше внимания 

4  По этому вопросу см., например, статью Амедео Коттино, в которой анализируется подход 

к преступлениям общин индейцев навахо и коренного населения Гавайских островов: Амедео 

Коттино, «Предупреждение и сдерживание преступности: западные убеждения против тради-

ционных правовых обычаев» в данном номере Международного журнала Красного Креста. 
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уделять поиску различных способов применения права «по-своему», 

не исключая при этом обращения к более традиционным формам пра-

восудия, в целях достижения большей эффективности права.

В-четвертых, нет никаких причин для отхода от устоявшихся 

принципов индивидуального подхода и соразмерности наказания соде-

янному. При этом следует признать, что соблюдение принципа сораз-

мерности будет трудно обеспечить в случае массовых и систематиче-

ских нарушений международного гуманитарного права  5. Однако при 

ближайшем рассмотрении оказывается, что принцип соразмерности 

относится к числу понятий юридической науки, которые только кажутся 

простыми, потому что все на них ссылаются, но никто не берет на себя 

труд разъяснить их содержание. Будучи, так сказать, странствующей 

концепцией, которой оперируют многие дисциплины, соразмерность 

представляет собой принцип, без которого не обойтись, ввиду логиче-

ской функции, которую он выполняет в имплементации норм права. 

Его богатое содержание и одновременно сложность имеют основанием 

оценку соотношения между различными величинами и переменными, 

которые заставляют сначала актора, а затем и судью оценить «отноше-

ния пропорциональности», как это сделал бы художник, воспроизводя 

пейзаж на своей картине. Конечно, помимо базовой соразмерности 

тяжести совершенного проступка и санкции существуют и различные 

другие «отношения соразмерности», и потому чаще говорят или должны 

были бы говорить о «принципе отсутствия диспропорции», а не о прин-

ципе соразмерности. В уголовном праве принцип соразмерности обязы-

вает судью подходить к делу целостно, то есть учитывать не только дей-

ствия, в которых обвиняется то или иное лицо, но и всю совокупность 

условий, подтолкнувших к совершению этих действий, в целях опреде-

ления наказания. Такое понимание принципа соразмерности позволяет 

отказаться от неумолимой логики циклов возмездия и насилия, кото-

рые, несомненно, тормозят продвижение вперед, в пользу более полно-

го соблюдения международного гуманитарного права  6.

5  Эммануэль Деко справедливо отмечает: именно потому, что совершенное преступление 

«ни с чем не соизмеримо», правильным с точки зрения морали будет разорвать порочный 

круг мести и сведения счетов… но при этом не ограничиться «символическим процессом»; 

см. выше, примечание 2.

6  См. статью Дамьена Скалия о применении к мере наказания принципов законности, необ-

ходимости, соразмерности и отсутствия обратной силы «Несколько соображений о гаран-

тиях, присущих принципу верховенства закона, применительно к санкциям, пресечению 

военных преступлений и наказанию за них» в данном номере Международного журнала 

Красного Креста. 
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Типология санкций 

Если рассматривать санкции с этой точки зрения, они могут высту-

пать в различных формах и быть уголовными или дисциплинарными, 

судебными или нет, наложенными судами общей юрисдикции, воен-

ными трибуналами, национальными или международными судебны-

ми инстанциями. По-видимому, международному гуманитарному пра-

ву не следует сразу отказываться от решений иных, нежели уголовная 

санкция. Эти иные решения, возможно, лучше учитывают особенности 

обстановки или массовый и систематический характер нарушений. 

Однако при этом непреложным остается тот факт, что без уголовных 

санкций не обойтись в случае серьезных нарушений международного 

гуманитарного права и что тюремное заключение выступает как ничем 

не заменимая мера наказания совершивших их лиц. Лишение свобо-

ды — единственная приемлемая санкция в отношении главных преступ-

ников, осужденных по прошествии многих лет, а иногда и нескольких 

десятилетий после совершения инкриминируемых им деяний. Такую 

точку зрения подкрепляют отсутствие срока давности для подобных 

преступлений и активизация борьбы с безнаказанностью в послед-

ние годы. Однако это не мешает искать способы обогащения содер-

жания этой формы санкции, чтобы она выступала не как конкретиза-

ция нейтрализации или устранения соответствующего лица, а скорее, 

как процесс признания данным лицом своей ответственности, в том 

числе и перед потерпевшими. Реабилитационные программы должны 

учитывать эту специфику. Особенности обстановки никоим образом 

не могут поставить под вопрос международно-признанные нормы 

в области правосудия для несовершеннолетних, которые применимы 

и к детям, вовлеченным в совершение нарушений международного 

гуманитарного права. Эти нормы исходят в первую очередь из высших 

интересов ребенка и предназначены для целей реабилитации и вклю-

чения в жизнь общества  7.

7  См., в частности, Конвенцию о правах ребенка (2 сентября 1990 г.), статьи 37, 39 и 40; Между-

народный пакт о гражданских и политических правах (23 марта 1976 г.), статья 14 (4), и меж-

дународные документы, специально посвященные этому вопросу, например, Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления право-

судия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), Док. ООН AGNU/RES/40/33 

(29 ноября 1983 г.); Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для преду-

преждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принци-

пы), Док. ООН CES/RES/1989/66 (24 мая 1989 г.); Правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, Док. ООН AGNU/RES/45/113 

(14 декабря 1990 г.); Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в си-

стеме уголовного правосудия, Док. ООН CES/RES/1997/30 (21 июля 1997 г.). 
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Такой интегрированный подход, продиктованный желанием 

добиться максимальной эффективности санкций, побуждает к комби-

нированию различных их типов. Для личного состава вооруженных 

структур предпочтение следует отдать дисциплинарным взысканиям, 

применяемым сразу и дополненным привлечением к уголовной ответ-

ственности, когда речь идет о серьезных нарушениях  8. Действительно, 

дисциплинарное взыскание, налагаемое незамедлительно непосред-

ственным начальником, может сразу же повлиять на динамику группы, 

немедленно обозначить то, что запрещено, — это позволит в дальней-

шем избежать систематических отклонений. Со своей стороны, уго-

ловная санкция, которая, естественно, налагается позднее, выступает 

как своего рода напоминание о нормах международного гуманитар-

ного права для нарушителя и общества.

Признание того факта, что эффективность санкций может 

зависеть от различных их комбинаций, означает также возмож-

ность плодотворного использования различных форм правосудия. 

Какими бы они ни были, невозможно преувеличить значение ясных 

национальных и международных норм, устанавливающих обязатель-

ные к исполнению критерии беспристрастности, независимости, 

гласности и соответствия нормам справедливого судебного разбира-

тельства, в том числе и в части вынесения судебного постановления. 

Кроме этого, лица, уполномоченные принимать решения по соответ-

ствующим делам, должны быть надлежащим образом подготовлены 

к выполнению своих функций, среди прочего и в том культурном кон-

тексте, в котором им приходится работать. Определив базовые условия, 

остается определить, какая система в наибольшей степени подходит 

для данных обстоятельств. Выяснилось, что всегда, когда это возмож-

но, предпочтение явным образом отдается национальной системе, 

а не международной, и судам общей юрисдикции, а не военным три-

буналам, хотя здесь, несомненно, есть ряд нюансов. Конечно, в неко-

торых ситуациях международная составляющая необходима и даже 

неизбежна, а в отдельных сферах военная юстиция может гармонич-

но дополнить суды общей юрисдикции, прежде всего в случаях, когда 

военные трибуналы могут быть быстро развернуты на местах  9. Во всех 

8  О дисциплинарных взысканиях, применяемых в вооруженных силах, см. статью Селин 

Рено «Воздействие военных дисциплинарных санкций на соблюдение международного 

гуманитарного права» в данном номере Международного журнала Красного Креста.

9  Согласно базовым документам, в условиях вооруженных конфликтов военнопленных 

должны судить, как правило, военные трибуналы, приравнивая военнопленных к военно-

служащим удерживающей державы. Напротив, гражданские лица, оказавшиеся во власти 

противной стороны, должны быть в ведении судов, которые в обычных условиях на тер-
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случаях трибуналы должны предоставлять все судебные гарантии прав 

личности и международного гуманитарного права.

Дополняющая роль в процессе традиционного правосудия 

заслуживает пристального внимания, поскольку оно может способ-

ствовать решению сложнейшей задачи — совместить заботу об эффек-

тивности с сохранением основополагающих принципов, в том числе 

касающихся справедливого судопроизводства в ситуациях соверше-

ния массовых нарушений  10. Хотя культурная специфика и имеет боль-

шое значение, так как она помогает избежать этноцентристской точки 

зрения, она не должна становиться предлогом для отказа от указанных 

принципов. К тому же не следует преуменьшать риск инструментали-

зации традиционного правосудия.

В случае, когда стороны сами не могут реагировать на нару-

шения и требуется участие международных инстанций,  открывается 

область исследований, материалом для которых должен стать ново-

приобретенный опыт, накопленный недавно созданными очень 

различными системами. При этом существует единодушие отно-

сительно того, что вклад международных инстанций должен огра-

ничиться переходным периодом и служить целям восстановления 

национальных систем, их стабильности и укреплению их потен-

циала. Пришло время оценить преимущества систем ad hoc вроде 

той, которая существует в Боснии и Герцеговине, где международ-

ные судьи включены в состав национальных судов, или той, которая 

действует в Сьерра-Леоне, где был создан суд смешанного состава, 

или международных трибуналов, независимых от национальных 

систем, какими являются международные трибуналы по бывшей 

Югославии и по Руанде, конечно, не забывая при этом о существо-

вании Международного уголовного суда. У всех этих систем, есте-

ственно, есть свои ограничения, обусловленные в том числе их 

 пропускной способностью, которая иногда может вызывать чувство 

сожаления. То есть речь идет о том, чтобы попытаться сформули-

ровать руководящие принципы, призванные определить оптималь-

ные условия предоставления международной экспертной помощи 

национальным структурам, вызвать адекватную реакцию на нацио-

нальном уровне и способствовать взаимообогащению различных 

систем правосудия. В рамках этого сосуществования нужно забо-

ритории соответствующей страны обладали бы юрисдикцией в отношении совершенных 

ими действий (см., в частности, Женевскую конвенцию III, статьи 82–88 и 102; Женевскую 

конвенцию IV, статьи 3, 64–66 и 71). 

10  Амедео Коттино, см. выше, примечание 4. 
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титься о том, чтобы избежать проявлений неравенства, которое 

могут породить как сами системы, так и их использование в опреде-

лении и применении санкции.

Универсальная юрисдикция 
и взаимодополняющий характер санкций 

Наконец, осмысляя взаимодополняющие роли систем, призванных 

выразить осуждение, нельзя обойти молчанием универсальную юрис-

дикцию — принцип, позволяющий судам любого государства рассма-

тривать дела об определенных международных преступлениях, при-

чем независимо от места их совершения, гражданства исполнителя 

и потерпевшего. Целью универсальной юрисдикции является обеспе-

чение безусловного пресечения особо опасных правонарушений. Она 

выступает как выражение солидарности государств в борьбе против 

международной преступности и должна позволить, по крайней мере 

в теории, в любом случае найти орган, компетентный назначить соот-

ветствующее наказание. Есть и недавние примеры того, что универ-

сальная юрисдикция, то есть возбуждение преследования за границей, 

может оказать влияние на суды государства, на территории которого 

были совершены преступления, или гражданской принадлежности 

исполнителя преступления и способствовать открытию дела в соот-

ветствующей стране.

Универсальная юрисдикция также влияет на восприятие санк-

ции на национальном уровне. Общая тенденция в отношении судеб-

ных властей к серьезным нарушениям международного гуманитар-

ного права состоит в следующем: вероятность того, что им придется 

заниматься такими делами, незначительна и можно не углублять свои 

знания в этой области. Однако с развитием механизмов универсаль-

ной юрисдикции необходимость судить военных преступников может 

возникнуть и в самых мирных уголках планеты. Такая ситуация вовсе 

не является умозрительной гипотезой: например, Международный уго-

ловный трибунал по бывшей Югославии передал национальным судам 

для рассмотрения дела некоторых обвиняемых, и Международный 

уголовный трибунал по Руанде собирается поступить аналогичным 

образом  11. Поэтому знание судьями норм, касающихся международ-

11  Речь идет о процедуре, предусмотренной статьей 11 bis Правил процедуры и доказывания 

обоих международных уголовных трибуналов. 
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ных преступлений, является необходимостью и естественным продол-

жением подтвержденной универсальной юрисдикции. Это тем более 

нужно, поскольку санкции — общее дело.

Универсальная юрисдикция имеет принципиальное значение, 

поскольку она связана с эффективностью санкции и представлени-

ем о неотвратимости наказания для каждого военного преступни-

ка. Однако на практике ее осуществление не всегда проходит гладко 

и часто сталкивается с трудностями как технического порядка (усло-

вия не одинаковы в разных странах), так и политического характера 

(избирательность в рассмотрении дел), в результате чего она в насто-

ящее время используется спорадически и анархически. По-видимому, 

настало время выработать руководящие принципы, касающиеся 

 осуществления универсальной юрисдикции, которые могли бы осно-

вываться на принципе дополнительности, развиваемом в Статуте 

Международного уголовного суда. Эти руководящие принципы, учи-

тывающие результаты работы, уже проведенной в данной области  12, 

могли бы установить минимум связей, которые должны существо-

вать между исполнителем преступления и местом проведения про-

цесса, например, требование его присутствия на соответствующей 

территории, определить механизмы сотрудничества между заинте-

ресованными государствами и подчеркнуть важность для государств, 

на территории которых были совершены нарушения, соблюдения 

обязанности их пресекать или, если это невозможно, позволить это 

сделать другим государствам или компетентным международным 

органам.

Характеристики исполнителя преступления 

Из всей проведенной работы следует вывод о необходимости создать 

соответствующие механизмы для наказания не только лица, совершив-

шего нарушение, но и несущего за него ответственность начальства. Что 

касается собственно исполнителя, остается ряд вопросов относительно 

12  См., в частности, труды Принстонского университета в области универсальной юрис-

дикции, позволившие в 2001 г. сформулировать ряд принципов последней, по адресу 

http://www.umn.edu/humanrts/instree/princeton.html (последнее посещение 16 октября 

2008 г.). См. также резолюцию Института международного права, принятую в 2005 г. на сес-

сии в Кракове и касающуюся универсальной юрисдикции по уголовным делам, связанным 

с преступлением геноцида, преступлениями против человечности и военными преступле-

ниями: http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/2005_kra_03_fr.pdf (последнее посещение 

16 октября 2008 г.). 
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степени его ответственности, когда преступления совершаются по при-

казу, носящему (заведомо) незаконный характер. В связи с этим нужно 

напомнить, что военная дисциплина требует неукоснительного выпол-

нения приказов, а неповиновение влечет за собой очень строгие взы-

скания, особенно в полевых условиях. Невыполнение приказа может 

иметь место по крайней мере в двух случаях, которые необходимо раз-

личать: первый относится к тем ситуациям, когда сам отданный приказ a 

priori законен, а его исполнение таковым не является в результате неточ-

ной формулировки приказа, не позволившей подчиненным понять, что 

он означает и какие действия он разрешает предпринимать. Понятно, 

что в таких случаях очень многое зависит от подготовки военнослужа-

щих. Мерилом для диапазона толкований, намеренно или ненамерен-

но оставленного подчиненным, должны служить применимые нормы 

гуманитарного права, которые они усвоили, а их действия при правиль-

но организованном процессе должны оставаться законными.

Второй случай относится к заведомо незаконным приказам. 

Здесь требования права не допускают никаких колебаний: выполнение 

такого приказа влечет за собой санкции и не может служить основа-

нием для освобождения от ответственности. В крайнем случае в четко 

определенных обстоятельствах это может быть учтено как смягчаю-

щее обстоятельство. Следовательно, подчиненный должен отказаться 

выполнять такой приказ. Заведомо незаконный приказ — это приказ, 

незаконность которого очевидна. Если рассматривать их с этой точ-

ки зрения, незаконный характер серьезных нарушений, включенных 

в Женевские конвенции и Дополнительный протокол I к ним, геноци-

да или преступлений против человечности вряд ли может быть оспо-

рен. Именно такой подход принят в Римском статуте, по крайней мере 

к последним  13. В таких случаях можно говорить о конкретизации прин-

ципа гуманности, потому что соответствующие преступления наруша-

ют самые главные права личности и по этой причине, несомненно, 

должны быть пресечены. Сложнее положение подчиненного, кото-

рому приходится оценивать заведомо незаконный приказ, когда речь 

идет о некоторых военных преступлениях, в связи с которыми нужно 

учитывать элемент соразмерности  14, или необходимо проводить раз-

личие между теми, кто участвует в военных действиях, и остальными 

13  Римский статут, статья 33 (2). 

14  Здесь имеется в виду принцип соразмерности, присущий международному гуманитарному 

праву и требующий, чтобы тяжесть последствий определенных действий не была бы для 

покровительствуемых лиц и имущества, пользующегося защитой, чрезмерной по сравне-

нию с ожидаемым военным преимуществом. 
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лицами. Если подчиненный признается виновным, санкция, несомнен-

но, должна учитывать сложность положения, в котором он находился 

(в том числе давление, а возможно, и угрозы, которым он подвергался). 

В случае отдания приказа, который солдат считает заведомо незакон-

ным, должен быть предусмотрен доступный для подчиненного опера-

тивный механизм прояснения приказа.

Со своей стороны начальник может быть привлечен к ответ-

ственности по разным причинам, например за то, что: в той или иной 

форме участвовал в нарушении; отдал приказ о совершении наруше-

ния; не предотвратил его совершения и, следовательно, не проявил 

должной бдительности; не наказал совершивших нарушение или, что 

еще хуже, пошел на его сокрытие. К этому следует добавить обязанно-

сти начальника по обучению своих подчиненных.

Широко признается значение ответственности гражданских 

и военных начальников, даже когда они не принимают непосредствен-

ного участия в совершении нарушения, и приветствуется появление 

в последние годы новых элементов в соответствующей судебной практи-

ке на национальном и международном уровнях, в том числе в плане созда-

ния условий для привлечения к ответственности гражданских и военных 

начальников  15. Однако очевидно и то, что еще предстоит внести ясность 

во многие аспекты проблемы, чтобы эта форма ответственности полно-

стью применялась на оперативных театрах в отношении серьезных нару-

шений гуманитарного права и тех, которые к их числу не относятся.

Во-первых, следует уточнить само понятие начальника. В ком-

ментарии к Протоколу I говорится о «начальнике, несущем личную 

ответственность за лицо, совершившее соответствующие действия, 

поскольку, будучи его подчиненным, оно находилось под его контро-

лем»  16. Однако там мало что говорится о проблемах, имеющих отно-

шение к цепочке подчинения и командования, равно как и к степени 

ответственности в рамках различных сценариев — от приказа совер-

шить нарушения до пробелов в обучении с промежуточными вариан-

тами типа соучастия, подстрекательства, поощрения и попуститель-

ства. Этот вопрос заслуживает более глубокого рассмотрения, которое 

может стать полезным дополнением к предпринятому выше анализу 

заведомо незаконного приказа.

15  По этому вопросу см. статью Джейми А. Уильямсона «Некоторые размышления об ответ-

ственности командования и уголовной ответственности» в данном номере Международно-

го журнала Красного Креста. 

16  CICR, Commentaires des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 
12 août 1949, Genève, CICR, 1986, notamment au par. 3544. 
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Во-вторых, меры, которые надлежит принять начальникам, 

должны быть четко определены в зависимости от их положения в цепи 

командования, чтобы всем стало более понятно, что от них ожидается 

в пределах разумного. Наконец, нельзя игнорировать связи, существу-

ющие между военным контролем и полномочиями гражданской над-

зирающей инстанции. Нужно, чтобы спектр санкций распространялся 

на всех тех, кто может нести ответственность за нарушения, особенно 

руководителей.

В-третьих, нужно признать, что такой подход, основанный 

на проведении различия между начальниками и подчиненными, 

затеняет роль среднего звена как в совершении преступлений, так 

и в реконструкции общества после конфликта. В самом деле, анализ 

обвинительных приговоров, вынесенных Международным уголов-

ным трибуналом по бывшей Югославии, показывает, что к самым 

суровым наказаниям были приговорены руководители, представшие 

перед судом, и подчиненные, совершившие самые гнусные деяния. 

Что касается обвиняемых, занимавших промежуточную позицию 

в иерархии, им, как правило, назначались более мягкие меры нака-

зания. Это можно отнести на счет их стремления дистанцироваться 

от проводимой преступной политики и уменьшить ущерб и страда-

ния, причиняемые людям ее осуществлением. Здесь следует помнить 

и о том, что встать на преступный путь многих из них подтолкнули 

совершенно особые условия вооруженного конфликта. И именно 

им предстоит сыграть важнейшую роль в реконструкции общества 

после завершения конфликта. В этих условиях полностью проявля-

ется педагогическое и дидактическое значение санкции. Последняя 

должна правильно и детально определять связь между преступле-

нием, в совершении которого обвиняется лицо, и самим эти лицом, 

чтобы суть содеянного обязательно стала ему понятной. Санкция, 

которая недостаточно разъясняет, почему участие конкретного лица 

в содеянном подлежит осуждению, или же дает основания думать, 

что привлечение к ответственности имеет лишь отдаленную связь 

с преступлением  17, может вызвать отторжение всего процесса и чув-

ство мести, которое неизбежно унаследуют следующие поколения, 

то есть будет воссоздаваться именно то, что санкция призвана пре-

дотвратить  18.

17  Особое внимание необходимо уделить делам, в которых используется понятие «совмест-

ное преступное деяние».

18  Следует отметить, что процесс, которому подвергается осужденный, должен — для дости-

жения обсуждаемых результатов — охватывать и механизмы, позволяющие модифициро-
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При таком бинарном подходе, основанном на противопостав-

лении начальник–подчиненный, недостаточно учитывается и роль 

подстрекателей в подготовке среды, благоприятной для совершения 

нарушения международного гуманитарного права. В этом смысле 

можно только порадоваться тому, что в Устав Международного уго-

ловного трибунала по Руанде были включены положения, которые 

уже фигурировали в Конвенции о геноциде 1948 г. и делали наказуе-

мым прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, 

и что МУТР без колебаний их применил. Кстати, нет никаких препят-

ствий для того, чтобы распространить эту форму участия в соверше-

нии преступлений на другие международные преступления, учитывая 

роль, которую в них играют подстрекатели. Последние своими воин-

ственными речами представляют неприятеля в демоническом облике 

и оправдывают совершение против него преступлений типа указан-

ных выше.

Наконец, для качественного отправления правосудия важно 

охватить всех тех, кто может нарушить положения международного 

гуманитарного права. Если говорить конкретно, нужно продолжить 

изучать положение в этом плане сил Организации Объединенных 

Наций и региональных организаций, хотя по данной теме уже ведет-

ся основательная работа. Недавно принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН резолюция об ответственности должностных лиц и экспертов 

ООН при исполнении служебных обязанностей, которая рекоменду-

ет предусмотреть в национальных законодательствах специальные 

уголовно-правовые положения, касающиеся контингентов, предо-

ставляемых странами в распоряжение ООН, имеет большое значение 

и должна учитываться всеми, кто занимается имплементацией между-

народных обязательств на национальном уровне  19. Кроме этого, ООН 

и компетентные региональные организации должны и к себе приме-

нять самые строгие критерии в этой области и изучить возможность 

принятия общей дисциплинарной системы, которая при необходимо-

сти могла бы обеспечить такие необходимые для санкции качества, как 

скорость вынесения и непосредственный характер  20.

вать меру наказания в зависимости от личности и ситуации, в которой окажется соответ-

ствующее лицо по отбытии наказания. 

19  См., в частности, Док. ООН AGNU A/RES/62/63 (8 января 2008 г.), особенно пункты 

2 и 3 основной части. 

20  По этому вопросу Э. Деко справедливо отмечает, что такая система должна основываться 

на принципах субсидиарности и non bis in idem, см. выше, примечание 2. 
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Вооруженные группы  21 

Исходя из того, что санкции должны иметь одинаковые последствия для 

лиц, оказавшихся в сходных обстоятельствах, в какой мере они могут 

быть применены к антиправительственным группировкам, участвую-

щим в немеждународных вооруженных конфликтах? Исключим сразу 

санкции, которые могли бы быть наложены властями на членов воору-

женных групп только за факт участия в боевых действиях, не повлек-

шего нарушений международного гуманитарного права  22. Здесь речь 

идет лишь о том, в какой степени идеи, проводником которых выступа-

ет санкция, могут быть внедрены в логику вооруженных групп и содей-

ствовать более полному соблюдению гуманитарного права.

Распространение норм среди участников вооруженных групп 

имеет ключевое значение не только для привлечения их внимания 

к санкции, но и для их вовлечения в процесс. Более трудный доступ 

к вооруженным группам и их структурам, которые часто носят туман-

ный характер, делают имплементацию международного гуманитар-

ного права проблематичной. Что касается санкции, важно донести 

следующую мысль относительно нее: участникам вооруженных форми-

рований и других связанных с ними группировок, которые участвуют 

в конфликте, равно как и личному составу правительственных войск 

и участникам связанных с ними групп придется отвечать за совершен-

ные ими зверства. Именно такой подход был принят Международным 

уголовным судом. Преступления, в отношении которых он наделен 

юрисдикцией, могут быть совершены любыми физическими лицами, 

в том числе и не являющимися представителями государства. Кроме 

этого, информация о санкциях должна иметь двойную коннотацию. 

С одной стороны, санкция должна предупредить лиц, которые потен-

циально способны совершить зверства, о том, что против них могут 

21  МККК проявляет особый интерес к вопросу соблюдения международного гуманитарного 

права вооруженными группами и идентифицировал ряд полезных в этом отношении доку-

ментов: см. в том числе приложение 3 к докладу, озаглавленному «Международное гуманитар-

ное право и вызовы современных вооруженных конфликтов», представленному на XXX Меж-

дународной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (doc. 301 C/07/8.4). Этот 

документ см. http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/ihl-30-international-conference-

101207/$File/30 IC_8–4_IHLchallenges_Report&Annexes_FRA_FINAL.pdf (последнее посе-

щение 14 июля 2008 г.). См. также посвященную этому вопросу статью Каролин Вюрцнер 

и Анн-Мари Ля Роза «Вооруженные группы, санкции и имплементация международного гу-

манитарного права» в данном номере Международного журнала Красного Креста. 

22  См. статью 6 (5) Протокола II, которая, напротив, предусматривает, что по прекращении во-

енных действий органы, находящиеся у власти, должны стремиться предоставить как мож-

но более широкую амнистию лицам, участвовавшим в вооруженном конфликте.
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быть приняты меры и что конфликт не будет признан основанием для 

освобождения от ответственности. С другой стороны, санкция должна 

обеспечить понимание того, что все окажутся в одинаковом положении, 

то есть подтвердить принцип равенства. Кстати, эксперты отмечают, что 

в этом плане МККК мог бы сыграть особую роль в отношении вооружен-

ных групп. В той мере, в какой он имеет доступ к таким группам, его роль 

может состоять в том, чтобы довести до их участников четкую информа-

цию о санкциях и важность задачи пресекать любое серьезное наруше-

ние международного гуманитарного права. Одного распространения 

знаний о нормах недостаточно: людей надо информировать о том, как 

нужно обеспечивать соблюдение права, и о механизмах, которые надле-

жит привести в действие в случае нарушения и которые в любом случае 

должны основываться на принципе справедливого судопроизводства.

Различные факторы влияют на роль, которую санкция играет 

в поведении вооруженных групп. Численность группы, интенсивность 

и продолжительность контроля, осуществляемого ею над территорией, 

выступают как факторы, от которых зависит установление институтов, 

аналогичных тем, которые обязаны создавать государства. Кроме того, 

наличие четкой цепочки командования имеет принципиальное зна-

чение как для доведения до личного состава норм, соответствующих 

положениям гуманитарного права, так и для обучения в данной обла-

сти и пресечения и наказания отклонений от этих норм. Наконец, цели, 

которые преследует вооруженная группа, могут повлиять на место, 

отводимое санкциям в логике группы. Например, значение, придавае-

мое международному признанию вооруженной группы, способно ока-

зать определяющее положительное влияние, поскольку может побу-

дить к демонстрации уважения права и своей способности пресекать 

то, что им запрещается, и содействовать улучшению репутации группы. 

Напротив, воздействие санкций, по-видимому, будет минимальным 

на вооруженную группу, основной целью которой является разрушение 

и препятствование нормализации. Если вооруженная группа ведет борь-

бу против расистского или деспотического режима, она легче примет 

определенные ценности, чем группа, стремящаяся поставить эти цен-

ности под вопрос и отторгающая систему, на которой они основывают-

ся. Значение, которое группа первой категории придает своему образу 

в глазах международного сообщества, может положительно сказаться 

на ее стремлении показать свою заботу об уважении соответствующих 

ценностей и свою способность пресекать нарушения норм.

Очевидно, однако, что в этой области еще потребуются углу-

бленные исследования, чтобы ответить на вопрос, каким образом 

ан типравительственные группировки, участвующие во внутренних 
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вооруженных конфликтах, могут отправлять правосудие, а также как 

при необходимости можно приспособить принципы справедливо-

го судебного разбирательства к ситуациям, которые по определе-

нию являются нестабильными и рассматриваются как переходные. 

Международное гуманитарное право априори не исключает возмож-

ности инициирования уголовного преследования вооруженными 

груп пами. Оно настаивает лишь на том, чтобы суды были надлежа-

щим образом сформированы, чтобы они были независимыми и бес-

пристрастными и обеспечивали все признанные судебные гаран-

тии  23. По-видимому, для этого важно и необходимо продолжать работу 

по выявлению процессуальных гарантий, необходимых для правильно 

организованного уголовного судопроизводства, а также для обеспече-

ния их конкретизации и соблюдения. Если стороны не будут принимать 

никаких мер к участникам вооруженных групп, которые совершили 

нарушения гуманитарного права, такой асимметричный подход к санк-

ции обязательно породит чувства несправедливости и безнаказанно-

сти, и это, к сожалению, сведет на нет положительный эффект санк-

ции. Поэтому важно искать механизмы, которые позволили бы, исходя 

из одних и тех же принципов, наказывать любого нарушителя междуна-

родного гуманитарного права, независимо от его принадлежности.

Группы и санкции 

Воздействие группы на поведение комбатанта подробно охарактеризо-

вано в Исследовании о влиянии. Например, в нем есть ссылки на резуль-

таты проведенных в последние десятилетия научных работ, согласно 

которым на комбатантов часто влияет не идеология, ненависть или 

страх, а давление группы и опасение быть отторгнутыми или даже нака-

занными ею. Поэтому в Исследовании подчеркивается важность пони-

мания динамики соответствующих групп  24. Военные говорят о духе 

товарищества, присущем воинской части и порождающем вертикаль-

ную и горизонтальную солидарность. В этом контексте полностью про-

является значение повиновению начальнику. Представитель военного 

23  См. об этом статью 3, общую, Женевских конвенций, и статью 6 (2) Дополнительного про-

токола II. 

24  В Исследовании очень большое внимание уделяется механизмам освобождения от мо-

ральных обязательств и дегуманизации. См., в частности, главу 11 «Истоки поведения 

на войне: обзор литературы», где подробно рассматриваются эти вопросы. См. также 

выше, примечание 1.
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руководства СООНО, который в 1995 г. находился в секторе Сараево 

во время осады города, подчеркнул в своем выступлении на межрегио-

нальной встрече, организованной МККК и посвященной роли санкций, 

что осуществление власти — вовсе не насаждение драконовской дис-

циплины и что это тонкая материя, где многое зависит от взаимного 

доверия между командиром и его подчиненными и, само собой, от ком-

петентности командира, его авторитета, а также от благожелательного 

внимания, которое он искренне проявляет к каждому из вверенных ему 

солдат  25. Отметим в этих рассуждениях несомненную двойственность 

и возможность как позитивной, так и негативной динамики. Поэтому 

принципы и нормы, которые внедряет власть, важно сочетать с меж-

дународным гуманитарным правом таким образом, чтобы давление 

группы и власть командира оказывали на индивидуума положитель-

ное влияние. Необходимо все сделать для того, чтобы давление группы 

не подталкивало к совершению серьезных нарушений, иначе начнет 

действовать спираль насилия, иногда делая непреодолимым разрыв 

между предосудительным поведением и соблюдением норм  26.

Для того чтобы военнослужащие соблюдали нормы и прин-

ципы гуманитарного права в ситуациях экстремального насилия, 

каковыми являются вооруженные конфликты, они должны получить 

надлежащую подготовку в данной области. Военнослужащие должны 

пройти обучение, позволяющее им полностью освоить нормы и прин-

ципы гуманитарного права и другие обязанности, связанные со служ-

бой, чтобы их выполнение стало рефлексом. Комбатант не может 

в пылу боя взвешивать все «за» и «против» — его инстинктивные реак-

ции должны соответствовать праву  27.

Санкции также должны играть свою роль в этом процессе 

и  прежде всего согласовываться с нормами, принятыми в данном 

обществе или данной группе, ибо пока там будут оправдываться пре-

ступления, санкции бесполезны. Право, а значит, и санкции необхо-

димо уважать — вот на какой установке надо строить обучение военно-

служащего, который должен знать, что в случае нарушения нормы он 

25  См. об этом выступление генерала Жана-Рене Башле в данном номере Международного 

журнала Красного Креста. 

26  См. статью Амедео Коттино, в которой говорится, в частности, об ответственности коллек-

тива. Этот вопрос не нашел детального отражения в докладе, но не должен недооценивать-

ся (см. выше, примечание 4). 

27  О влиянии группы см. статью Эмануэле Кастано, Бернарда Лейднера и Патриции Славуты 

«Процессы социальной идентификации, групповая динамика и поведение комбатантов» 

в данном номере Международного журнала Красного Креста. 
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будет наказан. В этом смысле армиям было бы целесообразно выра-

ботать кодексы поведения, которые включали бы простые правила, 

направленные на уважение принципов гуманитарного права и преду-

сматривали бы в практическом плане последствия их несоблюдения. 

Можно только осуждать военную культуру (или культуру вообще) тех 

стран, где военная подготовка строится на основе ненависти к непри-

ятелю  28. Такая позиция в корне противоречит всей философии между-

народного гуманитарного права и подрывает сами ее основы. Регресс 

в соблюдении принципов гуманности часто является результатом 

демонизации неприятеля или политики, направленной на то, чтобы 

подвергнуть остракизму «другого».

Что касается последнего пункта, было бы неправильно недо-

оценивать роль группы в создании того или иного образа неприятеля. 

Еще до начала конфликта группа может сыграть определяющую роль 

в воспитании у своих членов чувства принадлежности к определенной 

общности и в стигматизации — в различной степени — тех, кто не вхо-

дит в ее состав и, следовательно, может быть заклеймен как «отклоняю-

щиеся от нормы». В этой схеме «нормативность» становится синони-

мом «нормальности», и на этой базе выстраиваются новые социальные 

правила, позволяющие отринуть всех, кто с этой точки зрения не явля-

ется «нормальным», то есть принадлежит к другой группе, придуманной 

для такого случая. И тогда очень просто в случае возникновения воору-

женного конфликта натравить людей на группы «иных», обосновывая 

это их особым статусом (созданного меньшинства) и их «анормаль-

ностью» в новом смысле этого слова. Такое выведение за рамки норм 

делает возможным дискриминационное обращение с «иными», соз-

данным меньшинством, и, что еще важнее, позволяет членам домини-

рующей группы оправдать свое поведение как нормальное и соответ-

ствующее новым правилам. Это создает почву для политики, в рамках 

которой допускаются и обосновываются разного рода посягательства 

и нарушения, причем даже не встает вопрос об их соответствии нор-

мам международного гуманитарного права.

Таким образом, происходит своего рода смещение рамок и базо-

вых ценностей, в результате чего лица, совершившие нарушения, 

не только воспринимают без протеста, но и считают «нормальными» 

деяния, которые они сами безоговорочно осудили бы всего несколько 

лет назад. Такое «смещение нормальности» объясняется тем, что угроза 

28  См. об этом, в частности, M. Yakovleff, «Fondement du moral et de l’e`thique dans les arme`es: des 

diffe`rences re`ve`latrices entre proches allie`s», Inflexions, 2007, N° 6, pp. 151–176. 
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санкции воспринимается группой как маловероятная и что члены груп-

пы чувствуют свою защищенность принятыми ими новыми правилами.

Отметим также, что такая позиция может дифференцировать-

ся в зависимости от кругов влияния. Это означает, что «нормальность» 

не обязательно одна и та же для общества в целом и для вооруженных 

структур, члены которых могут легче мириться с отдельными наруше-

ниями международного гуманитарного права, считая, что обстановка, 

в которой они находятся, воспринимается ими иначе, чем простыми 

гражданами, и что дело, за которое они сражаются, оправдывает такого 

рода нарушения. Дифференциация возможна и внутри вооруженной 

группы в зависимости от рода деятельности и обязанностей ее членов. 

Каждому кругу влияния и уровню принятия решений может соответ-

ствовать дифференцированное восприятие «нормальности»  29.

Поэтому необходимо прервать такую динамику группы, кото-

рая ведет к превращению нарушений в обычное явление, необходимо 

подчеркивать, что санкция не может быть предметом торга, и напоми-

нать, что она должна быть не вероятной, а неотвратимой и что за свои 

действия придется отвечать.

Правосудие переходного периода 

Если поместить санкцию, предусмотренную международным гума-

нитарным правом, в контекст осмысления правосудия переходно-

го периода, это неизбежно ведет к заключению, что, рассматривае-

мая  изолированно, санкция часто недостаточна и неэффективна. 

Заодно приходится признать, что международное гуманитарное право 

не исключает использования дополнительных решений, позволяющих 

полнее учитывать массовый и систематический характер нарушений, 

совершаемых в условиях вооруженных конфликтов, особенности кон-

кретной ситуации, ожидания населения или заинтересованных лиц.

Такое позиционирование гуманитарного права позволя-

ет придать новую динамику его соблюдению и его имплементации, 

вписав их в непрерывный процесс осуществления правосудия, кото-

рый в случае совершения массовых нарушений может растягиваться 

на десятилетия и принимать различные формы — от поиска истины 

29  О дискуссии относительно параллельного существования различных динамик с акцентом 

на местном уровне см. статью Самьюэла Таннера «Массовые преступления в бывшей Юго-

славии: участие, наказание и предупреждение?» в данном номере Международного журнала 

Красного Креста. 
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до получения возмещения и выполнения долга памяти — и требует 

механизмов, приспособленных для достижения соответствующих 

целей. Этот интегрированный подход, основанный на прагматиз-

ме, позволяет использовать любые представляющиеся возможности 

для того, чтобы попытаться задействовать своего рода спасительную 

динамику на уровне общества и заинтересованных лиц. При серьез-

ном разрушении ткани общества хуже всего, когда не делается ничего. 

Поэтому можно допустить, чтобы правосудие переходного периода 

служило бы дополнением к уголовному правосудию и помогало бы 

возрождению общества и составляющих его людей, а также созда-

нию правдивой и непротиворечивой истории времени. При этом 

недопустимы никакие компромиссы по вопросу о том, что серьезные 

нарушения должны влечь за собой уголовные санкции — надо пока-

зать, что запреты носят абсолютный характер и не допускают ника-

ких отклонений, даже если в реально существующей обстановке такая 

позиция может вступать в противоречие с другими подходами, когда 

приоритет отдается поиску мира и включаются механизмы предания 

забвению и амнистии  30. Нужно также осознавать риск манипулиро-

вания мерами правосудия переходного типа, когда они используются 

в рамках политики замаскированной безнаказанности  31.

Правосудие переходного типа смещает внимание с преступле-

ния на жертву, которой отводится центральное место в процессе. Его 

механизмы тоже могут дополнять друг друга и приспосабливаться к пре-

следуемым целям: «поиск истины», «возмещение ущерба», «пресечение» 

и, наконец, «наказание» в рамках главной и общей задачи движения 

к примирению. Реформа институтов часто выступает как необходимое 

предварительное условие эффективного практического развертывания 

механизмов правосудия переходного периода. Это включает в себя меро-

приятия, присущие восстанавливающему правосудию, которое толкует 

преступление как нанесение раны, которую нужно лечить. С этой точ-

ки зрения вопрос о возмещении вреда должен занять принадлежащее 

ему место, поскольку, если мы хотим, чтобы у санкции был профилак-

тический эффект, необходимо надлежащее внимание уделять возмеще-

30  Опасность, заключающаяся в том, чтобы обусловливать акт правосудия политическими им-

перативами, подчеркивается в статье Э. Соттаса «Правосудие переходного периода и санк-

ции» в этом номере Международного журнала Красного Креста. 

31  Там же. См. также статью Пьера Хазана «Природа санкций: случай Марокканской комиссии 

справедливости и примирения», в которой анализируется работа комиссии по установле-

нию истины и примирению, в деятельности которой игнорируется составляющая, связан-

ная с ответственностью и пресечением, в данном номере Международного журнала Крас-

ного Креста. 
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нию ущерба, причиненного потерпевшим. В самом деле, не может быть 

правосудия без социальной справедливости и не может быть социаль-

ной справедливости или возврата к мирному сосуществованию, если 

не положен конец страданиям значительной части населения. Это 

также позволяет перейти с индивидуального уровня, когда индивиду-

умы встречаются лицом к лицу в рамках уголовного судопроизводства, 

к уровню более коллективному, на котором можно лучше учитывать 

принцип равенства перед правосудием. Возмещение ущерба включает 

в себя классические аспекты ответственности, но идет дальше, охваты-

вая и возмещение, выходящее за пределы традиционного его понима-

ния и основанное на индивидуальной ответственности. Уже сейчас ста-

новится ясно, что было грубой ошибкой тесно увязывать возмещение 

ущерба с уголовным наказанием, особенно в ситуации, когда приговоры 

выносятся в отношении лишь незначительной части виновных.

Возмещение может выступать в различных формах, иметь 

денежное или иное выражение, носить коллективный или индивиду-

альный характер. Оно может также включать в себя и государственную 

политику в интересах потерпевших или их правопреемников в плане 

доступа к услугам, предоставляемым государством, и равенства воз-

можностей. Сюда входят также меры по реабилитации и включению 

в жизнь общества, а также шаги более символического характера, 

такие, например, как публичные извинения, гарантии неповторения, 

возведение мемориалов и проведение памятных мероприятий, что 

особо ценится потерпевшими  32.

Потерпевшие

Никто не станет отрицать важность роли потерпевшего в процессе 

применения санкции. Обсуждаются только ее определение, ее объем 

и средства, которыми располагают потерпевшие для того, чтобы их 

голос был услышан  33.

32  Более подробное обсуждение правосудия переходного периода и его компонентов см., 

в частности: Anne-Marie La Rosa and Xavier Philippe, «La justice transitionnelle», in Vincent 

Chetail (ed.), Peacebuilding and Post-conflict Reconstruction: A Practical and Bilingual Lexicon, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2008 (готовится к изданию). 

33  Статья Мины Раушенбах и Дамьена Скалия (науч. руководитель Кристиан Нильс-Робер) 

«Потерпевшие и международная уголовная юстиция: больной вопрос?» в данном номере 

Международного журнала Красного Креста содержит углубленный анализ вопроса об уча-

стии и ожиданиях потерпевших в уголовном процессе, в том числе и на международном 

уровне. 
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В самом деле, нарушения гуманитарного права в разной сте-

пени и в различных формах могут затрагивать большое число людей. 

Поэтому необходимо подробнее рассмотреть типы нарушений, жерт-

вами которых они становятся. Роль и место, отводимые потерпевшим 

в процессе санкции, могут различным образом варьироваться. Это 

зависит от характера меры, которой потерпевшие отдают предпочте-

ние в данных конкретных обстоятельствах. Действительно, есть меры, 

которые не могут быть отнесены ни к уголовным, ни к дисциплинар-

ным, но заинтересованные лица сочтут их эффективными. Например, 

«право знать», которое признано гуманитарным правом и не мыслит-

ся исключительно в категориях пресечения, предоставляет потерпев-

шим, которые являются родственниками пропавших без вести, право 

на получение информации об участи близких и, таким образом, под-

разумевает официальное признание нарушений, жертвой которых 

они стали.

Разнообразие мер, которые можно себе представить, никак 

не умаляет для жертв значение уголовного процесса, который посред-

ством оглашения вердикта обозначает запрет и предоставляет потер-

певшим своего рода символическое возмещение. Никто не оспаривает 

того, что потерпевшие должны иметь доступ к уголовному судопроиз-

водству хотя бы как свидетели, обычно со стороны обвинения, либо 

в качестве гражданских истцов в странах, где существует этот институт. 

Сегодня вопрос состоит, скорее, в том, чтобы определить, на каких ста-

диях (расследование, процесс, назначение наказаний) и в каких фор-

мах они могут иметь доступ к уголовному судопроизводству  34. В любом 

случае следует избегать того, чтобы у потерпевших возникали нереали-

стичные ожидания, связанные с их участием в процессе. Поиск истины 

в судебном понимании ограничен целями, преследуемыми процессом, 

и не всегда соответствует стремлению потерпевших рассказать свои 

истории, из которых выстроилась бы более глобальная картина. Следует 

позаботиться и о том, чтобы совершенно справедливое требование 

правосудия в интересах потерпевших не исказило бы отправление пра-

восудия и не повредило бы его объективности и беспристрастности. 

С другой стороны, нельзя, чтобы соображения, связанные с необходи-

мостью вынести обвинительное заключение в разумные сроки, искажа-

ли ход следствия и приводили к приоритетному использованию мето-

34  Критический обзор механизмов участия потерпевших в работе Международного 

 уголовного суда см. в статье Э. Баумгартнер «Участие потерпевших в судопроизводстве 

Международного уголовного суда» в данном номере Международного журнала Красного 

Креста. 
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дов заключения сделок об обвинениях, виновности и мерах наказания 

(plea bargaining), которые полностью затеняют истину. Чтобы методы 

консенсуального правосудия приносили ожидаемые результаты, нуж-

но, чтобы они использовались в строго очерченных рамках и чтобы 

у судей была полная возможность не принять сделки, заключенные 

между обвинением и защитой, если у них нет абсолютной уверенно-

сти в том, что таким образом представленные факты соответствуют 

истине. Кроме того, такие процессы обязательно должны предостав-

лять минимальные гарантии того, что высказываемые сожаления будут 

искренними, и у потерпевших попросят прощения.

Не менее важно полнее учитывать в уголовном процессе про-

блему потерпевшего, которому приходится давать свидетельские 

показания, а также страдания и даже опасности, которые могут быть 

с этим связаны. Следует обеспечивать единообразие в рассмотре-

нии различных дел одним судом и согласованность действий раз-

личных национальных и международных инстанций. При этом 

невозможно переоценить важность надлежащей подготовки судей 

и адвокатов, в том числе национальных, относительно проведения 

допросов, особенно перекрестных, когда ни в коем случае нельзя 

навредить допрашиваемым лицам — ведь они во многих случаях 

являются жертвами преступлений, за которые обвиняемый привле-

кается к ответственности. Особое внимание следует уделять жерт-

вам сексуального насилия.

Наконец, существует практически полное единодушие относи-

тельно того, что участие потерпевших в уголовном процессе не вклю-

чает стадию определения меры наказания, это должно быть прерога-

тивой компетентного судебного органа.

Заключение: руководящие принципы, касающиеся санкции 

Многочисленность факторов, влияющих на определение и примене-

ние санкции, объясняет большие сложности, связанные с достижени-

ем того, чтобы санкция, рассматриваемая изолированно, оказывала 

длительное воздействие на поведение людей.

Пытаясь выявить конкретные причины неэффективности 

санкции и факторы, ставящие ее под вопрос, мы рассмотрели опре-

деленную совокупность элементов, свойства которых используются 

далеко не полностью как участниками конфликтов, так и сторонними 

наблюдателями. Наши рассуждения касались как укрепления существу-

ющих институтов, так и способных его дополнить решений, которые 
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позволили бы вернуть санкции место, которого она лишена сегодня. 

В заключение мы охарактеризуем элементы, которые в нынешних 

условиях могут повысить конкретную эффективность санкции в рам-

ках усилий, прилагаемых всеми сторонами для обеспечения более пол-

ного соблюдения международного гуманитарного права. Ниже кратко 

перечисляются элементы, обусловливающие эффективность санкции, 

в том числе элементы, касающиеся санкций за нарушения гуманитар-

ного права, и элементы, относящиеся к их исполнителям.

Элементы, обусловливающие эффективность санкции 

1.  Все санкции, наложенные за нарушения международного гума-

нитарного права, обязательно должны сопровождаться приня-

тием мер, призванных обеспечить более высокий уровень при-

нятия норм и лучшее их соблюдение.

—  Необходимые меры должны приниматься всеми заин-

тересованными сторонами, а относящиеся к ним санк-

ции должны быть включены в соответствующую систему. 

Они должны быть известны и применяться надлежащим 

образом.

—  На национальном уровне судьи должны иметь подготовку 

по международному гуманитарному праву и участвовать 

в процессе толкования и прояснения этой отрасли права 

с учетом работы, проводимой в этой области на междуна-

родном уровне.

—  Чтобы добиться большей эффективности санкции, необ-

ходимо провести определенную рационализацию. Это 

относится как к документам, содержащим соответствую-

щие составы преступлений, так и к компетентным судеб-

ным инстанциям.

—  Следует поощрять государства к установлению схожих 

гарантий и процедур в судах, рассматривающих дела 

о нарушениях международного гуманитарного права.

2.  Чтобы санкция могла эффективно выполнять свою профилак-

тическую задачу, лица, которые потенциально способны совер-

шить нарушения международного гуманитарного права, долж-

ны быть надлежащим образом проинформированы о разных 

типах санкций и порядке их применения.
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—  На этом уровне обучение должно позволить индиви-

дуумам четко представлять себе, что запрещено и что 

разрешено.

—  Таким обучением должны быть охвачены и все те, кому при-

ходится играть определенную роль в применении между-

народного гуманитарного права, независимо от групповой 

принадлежности, в том числе и лица, действующие по ман-

дату Организации Объединенных Наций и компетентных 

региональных организаций.

—  Принципы и нормы, внедряемые властями, должны соот-

ветствовать требованиям международного гуманитарно-

го права.

—  Необходимо исключить из обучающих программ любые 

элементы, основанные на ненависти к противнику.

3.  Нужно объединить обучение международному гуманитарно-

му праву и воспитание в его духе как обязательные механизмы, 

вырабатывающие настоящие рефлексы, в том числе и у лично-

го состава вооруженных структур.

—  Информация о санкции должна показывать априори 

 наказуемый характер санкционируемого поведения.

—  Эффективность санкции и ее сдерживающее воздействие 

зависят от степени усвоения личным составом вооружен-

ных структур нормы, которой касается санкция.

—  Целью такого усвоения является формирование у личного 

состава вооруженных структур настоящих рефлексов, обе-

спечивающих соблюдение нормы.

Элементы, касающиеся нарушений гуманитарного права 

4.  Концепция санкции должна охватывать предупреждение повто-

рения преступления и основываться на прагматичном и реали-

стичном подходе.

—  Определение санкции, ее процедура и имплементация 

должны быть построены таким образом, чтобы предотвра-

тить повторение преступлений.

—  Прагматичный и реалистичный подходы заключаются 

в выявлении — с учетом имеющихся средств — возмож-
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ностей, факторов и условий, которые позволили бы преду-

предить преступление или предотвратить его повторение. 

Они должны, с одной стороны, соответствовать нормам 

и принципам общего и гуманитарного международного 

права и, с другой — не отдаляться от условий и ограниче-

ний, существующих на национальном уровне.

—  Санкцию следует определять не абстрактно, а по отноше-

нию к понятию правосудия. В этом плане следует признать 

дополняющий характер правосудия переходного типа.

—  Этот прагматичный и реалистичный подход, включающий 

в себя определенные усилия по рационализации, должен 

сделать возможной выработку руководящих принципов, 

касающихся осуществления универсальной юрисдикции, 

которые учитывали бы результаты работ, уже проводимых 

в этой области. Такой подход подразумевает возможную 

связь, которая должна существовать между исполните-

лем преступления и местом проведения процесса, а также 

исходить из механизмов сотрудничества между заинтере-

сованными государствами.

5.  Уголовная санкция остается необходимой и главной мерой в отно-

шении любого серьезного нарушения гуманитарного права.

—  Санкция должна способствовать укреплению нормы и базо-

вых универсальных ценностей, лежащих в ее основе.

—  Лишение свободы должно оставаться центральным эле-

ментом применения санкций в связи с серьезными нару-

шениями международного гуманитарного права.

—  Уголовная санкция не должна сводиться только к тюремно-

му заключению. Ее следует воспринимать, исходя из крите-

рия эффективности в конкретно существующих условиях, 

то есть всей совокупности элементов, обеспечивающих мак-

симальное воздействие санкции на индивидуума, к которо-

му она применяется, и на общество, к которому он принад-

лежит, с учетом, в частности, и культурного фактора.

6.  Санкции за нарушения гуманитарного права должны иметь общие 

и неизменные характеристики независимо от обстоятельств.

—  Для лица, совершившего нарушение, санкция должна быть 

неотвратимой, то есть наступать автоматически независи-



51

Том 90 Номер 870 Июнь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

мо от личности. Таким образом, каждый нарушитель должен 

осознавать, что за совершенные деяния придется платить.

—  Чтобы быть эффективной, санкция должна применяться 

через возможно более короткое время после совершения 

деяния (критерий скорости). Нужно, чтобы первая реакция 

последовала незамедлительно в виде комплекса дисципли-

нарных или судебных мер.

—  Санкция должна быть применена при соблюдении прин-

ципа равенства во всех его аспектах. То есть подход ко всем 

лицам, совершившим нарушения, должен быть одинако-

вым и не зависеть от групповой принадлежности.

—  Решение о санкции должно выноситься как можно ближе 

от места совершения преступления и от того места, где 

она должна оказать свое действие. В этом контексте меж-

дународная юстиция должна заботиться об укреплении 

потенциала национальных систем правосудия, а обраще-

ние к ней в любом случае должно выступать как временная 

дополнительная мера.

—  Перенесение судебного разбирательства в другую страну 

следует рассматривать как самую крайнюю меру, которая 

должна дополняться механизмом привлечения внимания 

общественности на местах.

7.  Помимо тяжести преступления, при определении санкции сле-

дует учитывать и другие моменты, в том числе связанные с кон-

кретными обстоятельствами и личными качествами соответ-

ствующего лица (индивидуализация).

—  Соразмерность санкции тяжести преступления необходи-

ма, чтобы у потерпевших и совершивших нарушение не воз-

никало непонимания и озлобленности. Соразмерность 

выступает как гарантия для всех сторон.

—  Судье по уголовным делам надлежит применять целостный 

подход и учитывать все факторы, подтолкнувшие к совер-

шению противоправного деяния.

—  Таким образом, принцип соразмерности подразумевает ана-

лиз сложных отношений между многими переменными, кото-

рые судья должен учесть, чтобы избежать несоразмерности.

—  Санкция должна применяться с учетом личности совер-

шившего преступление человека, то есть каждое наруше-

ние должно рассматриваться индивидуально.
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8.  Чтобы эффективно выполнять свою профилактическую зада-

чу в данном обществе, санкция должна быть оглашена, и о ней 

надлежащим образом должна быть проинформирована обще-

ственность.

—  Эффективность санкции зависит от скорости ее примене-

ния и от соответствующей гласности по отношению как 

к правонарушителю, так и к группе.

—  Обязанность распространять информацию имеет опреде-

ляющее значение, так как благодаря именно этой инфор-

мации люди узнают, что такое серьезное нарушение 

и какие последствия оно за собой влечет, и достигается 

соответствующий воспитательный эффект.

—  Ясность нормы и обоснования применения санкции 

 необходимы и для получения желаемого эффекта. Обосно-

вание должно включать в себя аргументацию, обусловив-

шую применение санкции и ее выбор, а также отражать 

процесс, приведший к вынесению судебного решения 

о санкции.

9.  Различные механизмы санкции (уголовной или иной) должны 

усиливать друг друга для достижения оптимальной эффектив-

ности всего процесса.

—  Эти механизмы должны базироваться на ясных прави-

лах и четких критериях, касающихся беспристрастности, 

независимости, гласности и соответствия нормам, гаран-

тирующим справедливое судебное разбирательство, в том 

числе и вынесение решения о мере наказания.

—  В связи с увеличивающимся разнообразием источников 

санкций (судебные и внесудебные, дисциплинарные, тра-

диционные и иные) должно проводится разделение пол-

номочий между различными инстанциями.

—  Это особенно важно для систем, в рамках которых 

комбинируются судебные и дисциплинарные меры. 

Взаимодополняемость должна быть нацелена на эффек-

тивность. При этом следует избегать дублирования меха-

низмов.

—  В этом плане следует изучать возможности механизмов 

традиционного правосудия, обеспечивая соблюдение 

вышеуказанных критериев.
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Элементы, касающиеся исполнителей 

10.  Санкция должна приводить к признанию лицом, совершив-

шим нарушение, своей ответственности и способствовать осо-

знанию обществом значения определенных затронувших его 

событий.

—  Осуществляемый процесс, как минимум, должен не оста-

вить соответствующему лицу иного выбора, кроме как 

признать свою ответственность, и обеспечить соответ-

ствие санкции степени его ответственности за совершен-

ные нарушения.

—  Помимо указанного выше, этот процесс должен, насколько 

возможно, позволить правонарушителю выразить сожале-

ние по поводу содеянного и попросить прощения.

11.  Подчиненные должны быть поставлены в положение, позволя-

ющее им понять суть своих деяний и взять на себя ответствен-

ность за их совершение.

—  Необходимо разработать кодексы поведения, включаю-

щие простые правила, руководствуясь которыми мож-

но на практике обеспечить поведение, соответствующее 

нормам и принципам гуманитарного права, в том числе 

и в плане последствий, которые влечет за собой их нару-

шение.

—  Люди должны быть проинформированы о своих правах 

и обязанностях в отношении приказа, который априори 

или явным образом незаконный, и о соответствующих 

последствиях.

—  Надлежит выработать оперативные механизмы, позволяю-

щие подчиненным получить разъяснения относительно 

отданных им приказов, в частности, когда они считают, что 

полученный приказ нечеток или носит заведомо незакон-

ный характер.

—  Подчиненные не могут сослаться на приказ начальника 

как на основание для освобождения от ответственности.

12.  Санкция должна быть в первую очередь направлена против 

руководителей, от которых исходила инициатива совершения 

массовых преступлений.
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—  Санкция не должна быть связана исключительно с непо-

средственным характером участия в совершении наруше-

ния, но должна учитывать и степень ответственности в свя-

зи с отданным приказом.

—  Ответственность руководителей, военных и гражданских 

начальников не ограничивается отданными ими приказа-

ми, но включает попустительство при контроле и пробелы 

в обучении подчиненных.

—  С практической точки зрения чрезвычайно важно четко 

определить цепь командования и разумные меры, которые 

могут быть приняты на каждом из ее уровней.

13.  Роль подстрекателей должна быть точно определена и должна 

повлечь за собой соразмерную ответственность.

—  Ответственность подстрекателей за подготовку условий, 

благоприятных для нарушения международного гума-

нитарного права, в том числе посредством демонизации 

неприятеля и обоснования преступлений против него, 

должна быть признана недвусмысленным образом.

14.  Чтобы достичь своей цели, процесс санкции в целом должен 

осуществляться с одобрения потерпевших и учитывать сообра-

жения социальной справедливости.

—  Лицо, совершившее нарушение, не может быть подвергну-

то санкции без предварительного поиска истины (никто 

не может быть осужден на основе недостаточных доказа-

тельств или рассуждений по аналогии) и соответствующе-

го возмещения вреда потерпевшим.

—  Участие потерпевших и общества в целом в процессе отправ-

ления правосудия позволит повысить доверие к системе 

и приспособить ее к различным местным условиям.

—  Правосудие переходного типа, отводящее центральное 

место потерпевшему, позволяет расширить рамки класси-

ческой санкции, включив в нее другие аспекты, которые 

при этом не должны накладываться на ее исходное ядро.

—  Следует признать роль потерпевших в уголовном право-

судии, однако их участие не должно распространяться 

на определение меры наказания.
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Определение 
традиционных 
санкций: их объем 
и характеристики 

Эммануэль Деко 

Эммануэль Деко — профессор публичного права в Университете 
Пантеон-Ассас Париж II.

Краткое содержание 

Вот уже более 30 лет кодификация ответственности государств 

входит в основные направления деятельности Комиссии между-

народного права, которая большее внимание уделяла финансовому 

возмещению, а не уголовно-правовым санкциям. Однако с 1990-х гг. 

одной из центральных тем международного права стала индивиду-

альная ответственность за серьезные нарушения гуманитарного 

права. Такой новый подход выявляет несогласованность внутриго-

сударственной практики с международным правом, когда речь идет 

о характере и объеме санкций, роли потерпевших и ответственно-

сти негосударственных образований, в том числе частных компаний 

и международных организаций.

:  :  :  :  :  :  :

Традиционно понятие «уголовно-правовые санкции» занимает скром-

ное место в международном публичном праве. В самом деле, в статье 
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Словаря международного публичного права (Dictionnaire de droit 

public international 1) слово «санкция» в общем виде определяется как 

широкий спектр индивидуальных или коллективных ответных мер 

государств, направленных против того, кто совершил международно-

противоправное деяние, и призванных обеспечить соблюдение пра-

ва или исполнение обязанности. В словаре приводится доктриналь-

ное определение, сформулированное итальянским автором, Лаурой 

Форлати Пиккио: «Санкция — любое поведение, противное интере-

сам виновного государства и служащее целям возмещения, наказа-

ния и, возможно, предупреждения, которое предусмотрено или про-

сто не запрещено международным правом» 2. Санкции могут носить 

централизованный характер и осуществляться в институциональных 

рамках 3 или быть децентрализованными с риском возврата к «част-

ному правосудию» 4. Есть масса публикаций на тему взаимоотноше-

ний между приведением в действие международной ответственности 

государства и применением санкций, а также между близкими поня-

тиями «контрмеры» и «репрессалии», «первичное право» и «вторич-

ное право» и т. д. 5 

Кодификация ответственности государств 

Вместо того чтобы внести ясность, кодификация ответственности 

в международном праве только подлила масла в огонь дискуссии. 

В то время как классическое право ответственности стремилось 

установить причинную связь между «противоправным» деянием 

и лицом, которому оно приписывается, с тем чтобы привести в дей-

ствие право на возмещение, Комиссия международного права, под 

1 Jean Salmon (ed.),  Dictionnaire de droit public international, Bruylant/AUF, Brussels, 2001 (citation 

translated from the French).

2  Laura M. Forlati Picchio, La sanzione nel diritto internazionale, CEDAM, Padua, 1974 (translated 

from the French).

3  Jean Combacau, Le pouvoir de sanction de l’ONU, eFtude theForique de la coercion non militaire, 

Pedone, Paris, 1974. О недавно возникшей проблеме «ответственности за защиту» см. мате-

риалы коллоквиума, организованного в Нантере в июне 2007 г. Французским обществом 

международного права, которые будут опубликованы в ближайшее время. 

4  См., в частности, тезисы Линоса-Александра Сицильяноса: Linos-Alexandre Sicilianos, Les 
reFactions deFcentraliseFes à  l’illicite, des contre-mesures à la leFgitime deFfense, LGDJ, Paris, 1980 и Denis 

Alland, Justice priveFe et ordre juridique international, eFtude theForique des contre-mesures en 
droit international public, Pedone, Paris, 1994.

5  См. очень краткий обзор в Emmanuel Decaux, Droit international public, 5° ed, Dalloz, Paris, 

2006.
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влиянием генерального докладчика Роберто Аго, в своих трудах 

акцентировала различие между преступлениями и правонарушени-

ями. Таким образом «качественная» логика была привнесена в чисто 

количественное отношение, поскольку возмещение должно пога-

сить противоправное деяние и сделать возможным возврат к status 

quo ante. Признание противоправного деяния считается своего рода 

моральной компенсацией, а «эквивалентное» материальное возме-

щение, в отсутствие restitutio in integrum, выступало как бухгалтер-

ская операция.

С появлением понятия «карательного» возмещения, введенного 

в оборот при арбитражном рассмотрении дела о Rainbow Warrior между 

Францией и Новой Зеландией, произошел резкий отход от традиции, 

причем не важно, шла речь о развитии концепции или об исключении 

из нее 6. Первоначальной целью ответственности было прекращение 

незаконной деятельности и возмещение, а не наказание за «провин-

ность» и осуждение «виновного» государства. Даже если кодификация, 

завершенная последним специальным докладчиком Комиссии между-

народного права Джеймсом Кроуфордом, сгладила шероховатости, 

понятие «провинности» внедрилось в право государственной ответ-

ственности, как червяк в яблоко 7. Отныне ответственность касается 

взаимодействия в рамках не только двусторонних отношений между 

двумя государствами, которые строятся на основе взаимности, ибо 

каждое государство выступает одновременно как истец и ответчик, 

но и на основе многосторонних обязательств erga omnes, базирую-

щихся на императивном праве 8.

Международный суд после долгих колебаний сам дал четкое 

определение понятия jus cogens в двух своих недавних решениях 

по делам о военных действиях на территории Конго — 19 декабря 

2005 г. по делу «Демократическая Республика Конго против Уганды» 

и 3 февраля 2006 г. по делу «Демократическая Республика Конго про-

6  Sentence of 30 April 1990, Report of International Arbitral Awards (UNRIAA), Vol. XX. Характерно, 

что французский арбитражный судья был специалистом по частному, а не международному 

праву. См. Gilbert Guillaume, Les crises internationales et le droit, Le Seuil, Paris, 1994. О дискуссии 

по поводу нововведений в праве ответственности см. материалы коллоквиума, организо-

ванного в городе Ле-Ман Французским обществом международного права, La responsabiliteF 
dans le système international, Pedone, Paris, 1991.

7  James Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabiliteF de l’Etat, introduction, textes et 
commentaires, Pedone, Paris, 2003. Оригинал: The International Law Commission’s Articles on 
State Responsibility: Introduction, Texts and Commentaries, Cambridge University Press, 2002.

8  Pierre-Marie Dupuy (ed.), Obligations multilateFrales, droit impeFratif et responsabiliteF internationale 
des Etats, Pedone, Paris, 2003.
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тив Руанды» 9. Как подчеркнул судья ad hoc Джо Верховен, признание 

массовых нарушений прав человека носило чисто декларативный 

характер и стало поводом для обсуждения проблемы ответственно-

сти. Вопрос о способности Международного суда добиться возмеще-

ния ущерба от широкомасштабных преступлений, приписываемых 

государству, так и остался открытым. Так что в своем постановле-

нии от 26 февраля 2007 г. по делу о применении Конвенции о пред-

упреждении преступления геноцида и наказании за него («Босния 

и Герцеговина против Сербии и Черногории») Суд поостерегся ква-

лифицировать в качестве виновного в геноциде государство как 

таковое со всеми юридическими и политическими последствия-

ми, вытекающими из такой коллективной ответственности перед 

Историей. По правде говоря, не очень понятно, каким образом мож-

но — за исключением гипотезы debellatio (то есть полного завоева-

ния), как в случае Германии в 1945 г., — добиться, чтобы государство 

полностью ответило за совершенные им преступления. Ведь именно 

отделив германский народ от нацистской диктатуры, ответствен-

ной за поражение Германии, союзники помогли демократической 

Германии быстро получить признание. Осудить государство, признав 

таким образом абстрактную виновность «юридического лица», обре-

ченного на то, чтобы прекратить свое существование или изменить 

наименование, либо признав коллективную ответственность народа, 

вместо того чтобы предать суду правящую верхушку, не равносиль-

но ли это тому, чтобы поставить под вопрос будущее не только этого 

народа, но и его соседей?

Кроме этого, действия самопровозглашенных образований, 

таких как Республика Сербска, или никому не подконтрольных воору-

женных сил на востоке ДРК ставили под вопрос чисто государственную 

концепцию международной ответственности. В этой сфере понятия 

соучастия и обязанности предотвращать и пресекать легче представи-

мы, чем непосредственная ответственность государства. Несомненно, 

следует рассмотреть и вопрос об ответственности негосударствен-

ных образований и освободительных движений. Правовой вакуум, 

в котором находятся палестинские движения, в том числе во время их 

братоубийственных столкновений друг с другом, в этом смысле явля-

ется реалией, с которой мирится международное сообщество, всег-

да готовое осудить злоупотребления со стороны Израиля. При этом 

9  Emmanuel Decaux, «La CIJ et les droits de l’homme», Studi di Diritto Internazionale in onore di 
Gaetano Arangio-Ruiz, editoriale scientifica, Turin, 2004.
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не следует забывать о том, что за этими абстрактными образованиями 

стоят люди, которые и совершают преступления. Об этом напомнил 

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), 

сославшись на обвинительное заключение Нюрнбергского трибунала: 

«Преступления против международного права совершаются людьми, 

а не абстрактными категориями, и только путем наказания отдельных 

лиц, совершающих такие преступления, могут быть соблюдены уста-

новления международного права» 10.

Эволюция международного права уголовной 
ответственности 

Изменения, которые претерпело международное право ответствен-

ности государств, тем более значительны, что они происходили одно-

временно с появлением нововведений в праве уголовной ответствен-

ности 11. В словаре Сальмона под рубрикой «Санкции» приводится 

Часть VII Версальского договора 12, где личная ответственность импе-

ратора Вильгельма II, представшего перед специальным трибуналом 

(статья 227), сопоставляется с приговорами, вынесенными в отноше-

нии лиц, обвиненных в нарушениях законов и обычаев войны (статья 

288 и следующие). Эти две серии положений по большей части оста-

лись на бумаге. Часть VIII, посвященная «Репарациям», если и была 

более успешной, то лишь незначительно, поскольку в 1920-е гг. из-за 

нее перессорились союзники. При этом интересно отметить, что 

в Версальском договоре проводилось четкое различие между уголовно-

правовыми санкциями в отношении отдельных лиц, с одной стороны, 

и финансовым возмещением причиненного ущерба — с другой. Уже 

в то время оказалось очень сложно подсчитать «потери» и «ущерб 

от войны», выразившиеся в человеческих жизнях, разоренных терри-

ториях и уничтоженном имуществе.

Понятие уголовных санкций окончательно утвердилось в меж-

дународном праве после Второй мировой войны с учреждением 

10  Nazi Conspiracy and Agression, Judgement of the Nuremberg International Military Tribunal, 

1 October 1946; Trial, Vol. I.

11  На французском языке, Herve` Ascensio, Emmanuel Decaux, Alain Pellet (ed.), Droit international 
peFnal, Pedone, Paris, 2000. На английском языке можно было бы процитировать, в частности, 

произведения Кассезе, Бассиуни и Шабаса. 

12  The Versailles Treaty, 28 June 1919, см. http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/menu.htm 

( последнее посещение 14 апреля 2008 г.).
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Нюрнбергского и Токийского трибуналов. Создание Международного 

уголовного суда в результате принятия Римского статута в 1998 г. стало 

логическим завершением этого процесса. Уже Конвенция о предупре-

ждении преступления геноцида и наказании за него, принятая в 1948 г., 

гласила:

«Для введения в силу положений настоящей Конвенции 

Договаривающиеся Стороны обязуются провести необходимое 

законодательство, каждая в соответствии со своей конституци-

онной процедурой, и, в частности, предусмотреть эффектив-

ные меры наказания лиц, виновных в совершении геноцида 

или других упомянутых в статье III преступлений» (Статья V).

Идентичная статья Женевских конвенций 1949 г. предусматривает:

«Высокие Договаривающиеся Стороны берут на себя обяза-

тельство ввести в действие законодательство, необходимое 

для обеспечения эффективных уголовных наказаний для лиц, 

совершивших или приказавших совершить те или иные серьез-

ные нарушения настоящей Конвенции…» (статья 129 Третьей 

Женевской конвенции об обращении с военнопленными). 

В английском тексте Конвенции 1948 г. используется выраже-

ние «effective penalties», а в Конвенциях 1949 г. — выражение 

«effective penal sanctions».

Такой дуализм государственной ответственности и индиви-

дуальной уголовной ответственности порождает целый ряд про-

блем, хотя бы в плане иммунитета государства и его представителей, 

за исключением случаев, когда в договорах или решениях Совета 

Безопасности ООН предусмотрено иное. Французский кассационный 

суд напомнил об этом в своем решении от 13 марта 2001 г. по делу, 

в котором фигурировал ливийский лидер полковник Муамар Каддафи 

в связи с нападением в 1989 г. на пассажирский лайнер UTA DC-10 13. 

Ассоциация родственников жертв попыталась добиться рассмотре-

ния дела в Европейском суде по правам человека, однако неоднознач-

13  Arrêt de la Cour de Cassation, 13 March 2001, No.1414. Об обсуждении вопроса о принципе 

см. материалы коллоквиума, организованного Association SOS Attentats, Terrorisme, victimes 
et responsabiliteF peFnale internationale, Calmann-Le`vy, Paris, 2003. См. также Salvatore Zappalà, 
«Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The 

Ghaddafi Case before the French Cour de Cassation», European Journal of International Law, 

Vol. 12 (3) (2001), pp. 595–612.
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ная позиция заявителей по финансовым вопросам (они согласились 

на внесудебное решение) привела к тому, что их иск 4 октября 2006 г. 

был отклонен как спорный Большой палатой еще до рассмотрения 

приемлемости правительственной аргументации, согласно которой 

заявители утратили статус жертв 14. Даже если предположить, что пре-

пятствие, которое представляет собой государственный иммунитет, 

будет устранено, дуалистическая природа ответственности государств 

и индивидуальной уголовной ответственности никак не может быть 

проигнорирована 15. В практическом плане непростой задачей оказа-

лось разграничение компетенции Международного уголовного три-

бунала по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международного суда ввиду 

серьезного риска того, что их юрисдикция могла стать конфликтую-

щей и осуществляться без учета решений друг друга. Международный 

суд в значительной степени основывался в своих решениях на фактах, 

установленных другими независимыми организациями, но он не стре-

мился получить «доказательства», которые в конфиденциальном поряд-

ке представлялись только МТБЮ. Возник серьезный перекос, на кото-

рый указал судья ad hoc Ахмед Махью. Это проявилось в том, что Суд 

сделал заключение об отсутствии намерения совершить геноцид, даже 

не попытавшись доказать, что такое намерение было. Ситуация стала 

предметом критики со стороны представителей доктрины, считавших, 

что «гражданско-правовая» процедура Международного суда не соот-

ветствует природе уголовно-правового спора.

Объем санкций

Эта двойная эволюция, по нашему мнению, способствует запутыванию 

классических понятий санкций и возмещения. В то же время между-

народное сообщество изъяло смертную казнь из спектра санкций, что 

представляет собой существенную эволюцию по сравнению с процес-

сами в Нюрнберге и Токио. Этот шаг вперед, сделанный трибуналами 

ad hoc, учрежденными Советом Безопасности, был утвержден Римским 

статутом — не без проблем, как свидетельствует статья 80. Самым 

серьезным наказанием, к которому может приговорить МУС, является 

«пожизненное лишение свободы в тех случаях, когда это оправдано 

14  Association SOS Attentats and de Boёry v. France, 4 October 2006.

15  См. Rafaёlle Maison, «La responsabilite` individuelle pour crime d’Etat en droit international. De la 

sanction pe`nale des individus par les juridictions internationales», dissertation, Paris II, 2000.
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исключительно тяжким характером преступления и индивидуальны-

ми обстоятельствами лица, признанного виновным в его совершении» 

(статья 77). Поскольку юрисдикция национальных судов полностью 

остается в силе, появляется возможность применения «двойных стан-

дартов». Именно это произошло в Руанде, где лица, осужденные местны-

ми судами, были публично казнены, а высшие руководители, представ-

шие перед Международным уголовным трибуналом по Руанде (МУТР), 

сохранили свою жизнь. Необходимо отказаться от концепции, соглас-

но которой характер санкции должен быть пропорционален масштабу 

содеянного. Даже возврата к праву репрессалий было бы недостаточно 

для массовых преступлений. Именно потому, что совершенное престу-

пление «ни с чем не соизмеримо», правильным с точки зрения морали 

будет разорвать порочный круг мести и сведения счетов, как в случае 

скорого «суда» над Чаушеску и его супругой или публичного линчева-

ния типа казни Саддама Хуссейна под злобные выкрики его противни-

ков, но при этом не ограничиться «символическим процессом». Иначе 

не нашли бы воплощения императивы истины, справедливости и воз-

мещения, о которых Комиссия по правам человека напомнила в своих 

Руководящих принципах, принятых по результатам работы, проведен-

ной Луи Жуане 16.

Ситуация еще больше осложняется, когда речь заходит о реше-

ниях, вынесенных различными камерами специальных трибуналов, 

так как они далеко не всегда согласуются друг с другом. Так, разнятся 

решения, разнесенные по времени, — первыми предстают перед судом 

те, кто просто выполнял приказы, а потом наступает черед главных 

«лидеров». Но гораздо более значительны различия в оценке со сто-

роны Судебных и Апелляционных камер. Эти изменения и противо-

речия свидетельствуют об отсутствии четкой градации преступле-

ний. «Мягкие» приговоры, недавно вынесенные МТБЮ в отношении 

винов ных в массовых убийствах в Вуковаре, вызвали официальные 

протесты властей Хорватии 17. В этом плане даже важнее мнения обще-

ственности, которое может быть предвзятым в зависимости от лаге-

ря, тот факт, что «уголовно-правовая политика» трибуналов ad hoc, 

где наличествуют глубокие противоречия между обвинителем и соб-

16  Пересмотренный окончательный доклад, подготовленный г-ном Л. Жуане во исполнение 

решения 1996/119 Подкомиссии, Свод принципов защиты и поощрения прав человека по-

средством борьбы с безнаказанностью, Док. ООН E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.

17  See MrksiсF et al. (IT-95–13/1), см. также James M Yoch Jr, «ICTY prosecutors appeal «lenient» 

sentences in Vukovar massacre trial», Jurist, 30 October 2007, см. http://jurist.law.pitt.

edu/paperchase/2007/10/icty-prosecutors-appeal-lenient.php (последнее посещение 14 апре-

ля 2008 г.).
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ственно судом, крайне непоследовательна и потому не может служить 

педагогическим целям. Несомненно, то же можно сказать и о наших 

излишне гуманных национальных судах, но ведь задача правосудия, 

отправляемого, так сказать, в назидание, от имени всего человечества, 

совершенно иная. Международное сообщество, раз уж оно не смог-

ло предотвратить широкомасштабные преступления, должно стре-

миться к достижению эффекта сдерживания, результативно борясь 

с безнаказанностью. Конечно, не удастся осудить всех, кто участво-

вал в геноциде, как не удастся обеспечить компенсацию всем семьям 

потерпевших. Однако не следует забывать о том, что массовые пре-

ступления, решения о совершении которых принимаются в высо-

ких сферах узким кругом политических и военных руководителей, 

складываются из тысяч индивидуальных преступлений, исполнители 

которых также несут за них полную ответственность. Отказавшись 

рассматривать в качестве основания для освобождения от ответ-

ственности иммунитет главы государства или выполнение приказа 

начальника, уголовное право разорвало порочный круг. Отныне каж-

дый несет всю полноту ответственности за свои поступки перед соб-

ственной совестью и правом 18.

Понятие «права жертв», которым так охотно оперирует фран-

цузская дипломатия, недавно появилось в уголовном праве, особенно 

в части применения к массовым преступлениям. Потерпевшие при-

сутствуют на процессе в качестве свидетелей и «истцов». Так было 

уже в Нюрнберге, как об этом свидетельствует г-жа Вайан-Кутюрье 19. 

В Римском статуте предпринята попытка отвести большее место 

пострадавшим — это следует рассматривать как реакцию на практи-

ку специальных трибуналов, которые отбирают потерпевших только 

для того, чтобы выставить их как свидетелей и подвергнуть их пере-

крестному допросу, не проявляя при этом уважения к их страданиям, 

а иногда и не предоставляя им защиты от возможных репрессалий 

в будущем. Статья 79 предусматривает учреждение целевого фонда 

в интересах потерпевших, однако сфера его использования пока неяс-

на. Если Суду не удается взыскать штрафы и конфисковать имущество 

в случаях, когда лица, признанные виновными, сумели организовать 

свою неплатежеспособность, как Чарлз Тейлор, которого Специальный 

18  Gen. Jean-Rene` Bachelet, Pour une eFthique du meFtier des armes, vaincre la violence, Vuibert, Paris, 

2006.

19  Ее показания см. в: The Avalon Project at Yale Law School, Nuremberg Trial Proceedings Vol. 6, 

Forty-fourth day, Monday, 28 January 1946, см. http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/01-

28-46.htm (последнее посещение 14 апреля 2008 г.).
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суд по Сьерра-Леоне освободил от уплаты судебных расходов 20, фонд 

должен пополняться за счет международной солидарности. Кроме это-

го, слишком тесная увязка участи обвиняемых и участи жертв стала бы 

несправедливостью по отношению ко всем другим потерпевшим, 

оставшимся безвестными из-за того, что не было возбуждено уголов-

ное преследование или не удалось собрать необходимые доказатель-

ства. И создалось бы крайне нездоровое положение, если бы из-за зиг-

загов международной политики или стратегии в области уголовного 

права одни потерпевшие получали бы возмещение, а другие — нет. При 

этом отметим еще раз, что в связи с переходом от индивидуального 

процесса, когда сходятся лицом к лицу обвиняемый и потерпевший, 

к коллективному процессу о массовых преступлениях приходится 

решать принципиальные вопросы и преодолевать трудности прак-

тического свойства совсем другого масштаба. В этом плане полезны 

руководящие принципы о формах коллективного возмещения ущер-

ба, разработанные Тео ван Бовеном и Шарифом Бассиуни 21. Речь идет 

не только о мерах символического характера, какими бы полезными 

они ни могли оказаться, но также о программах реабилитации, предо-

ставления медицинской и судебной помощи.

Может быть, полезно было бы вернуться к понятию «эффектив-

ных наказаний». Самым главным условием для этого является суще-

ствование соответствующей санкции. Для этого нужно бороться с без-

наказанностью на всех уровнях — от главы государства до последнего 

подручного, причем везде и, насколько возможно, избегая двойных 

стандартов. Говоря о войне в бывшей Югославии, Генеральный секре-

тарь ООН неудачно выразился, назвав ее «войной богатых» 22, в то вре-

мя как необходимо прислушиваться к нуждам всех потерпевших, где бы 

они ни находились — в Дарфуре или Чечне. При этом нельзя допустить, 

20  См. David Charter, «Charles Taylor war crimes trial opens in The Hague amid funding crisis», The 
Times, 7 January 2008, см. http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article3141681.ece 

(последнее посещение 14 апреля 2008 г.).

21  Пересмотренный свод основных принципов и руководящих положений, касающихся права 

на возмещение жертвам грубых нарушений прав человека и гуманитарного права, который 

был подготовлен г-ном Тео ван Бовеном в соответствии с решением 1995/117 Подкомис-

сии, Док. ООН E/CN.4/Sub.2/1996/17; и в том, что касается Комиссии по правам человека, 

Право на возмещение ущерба и компенсацию жертвам грубых нарушений прав человека 

и основных свобод, а также на их реабилитацию, Заключительный доклад Специального 

докладчика г-на Шарифа Бассиуни, представленный в соответствии с резолюцией Комис-

сии 1999/33, Док. ООН E/CN.4/2000/62.

22  Известное высказывание Генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса Гали в июле 1992 г. 

Он обвинил западные державы в том, что они ведут «войну богатых» в Югославии и игнори-

руют при этом коллапс Сомали. 
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чтобы МУС превратился в своего рода региональное учреждение, зани-

мающееся преимущественно африканскими кризисами. Пусть даже 

у правосудия есть своя цена и приходится выбирать, какие преследова-

ния и расследования следует возбуждать, вне рамок юрисдикции МУС 

любая избирательность международного правосудия со временем име-

ла бы катастрофические последствия для его легитимности.

Эффективность национальных структур 

Лучшей гарантией универсальности остается принцип дополнитель-

ности, исходящий из того, что национальная юстиция должна быть 

первым бастионом на пути нарушений прав человека и гуманитар-

ного права. Кроме этого, эффективное пресечение на национальном 

уровне входит в число явным образом сформулированных обяза-

тельств, которые возлагаются на все государства. Государства — участ-

ники Женевских конвенций обязаны «соблюдать и заставлять соблю-

дать» гуманитарное право. В системе прав человека, для которой 

слишком долго была характерна логика «невмешательства» в гаранти-

рованные права, государства — участники международных договоров 

также должны «соблюдать, защищать и выполнять» взятые на себя обя-

зательства. В целом ряде недавних решений (особенно по делам, свя-

занным с Турцией) Европейский суд по правам человека подчеркнул 

большое значение явным образом выраженных обязательств, вытека-

ющих из статей 2 и 3 Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, в особенности обязанности расследовать и пре-

секать нарушения и наказывать совершивших их лиц. Правосудию, 

конечно, надлежит быть как можно ближе к реальности, когда это воз-

можно, а международная юстиция должна действовать только как выс-

ший гарант качественного отправления правосудия.

Чтобы принципы субсидиарности и дополнительности могли 

работать в полной мере, национальная юстиция должна быть достой-

на называться юстицией и состоять из знающих, независимых и бес-

пристрастных судей. Что верно для обычных судов, еще более верно 

для специальных судов и в первую очередь для военных трибуналов 23. 

Можно ли говорить об образцовых судебных постановлениях, если 

из соображений корпоративной солидарности решения военных 

23  См. все принципы, перечисленные в документе «Вопрос об отправлении правосудия во-

енными трибуналами: Доклад, представленный Специальным докладчиком Подкомиссии 

по поощрению и защите прав человека Эммануэлем Деко», Док. ООН E/.CN.4/2006/58.
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трибуналов не мотивируются и не публикуются, как это до сих пор 

принято во Франции? Эффективные меры наказания тесно связаны 

со своего рода судебной «педагогикой», которая должна базироваться 

на ясных критериях и предсказуемых санкциях. Это должно стать обя-

зательным требованием для всех уровней — от дисциплинарного взы-

скания, наложенного непосредственным начальником, до уголовно-

правовых санкций, которые принимаются в «разумные сроки», если 

нужно, с учетом ситуации и смягчающих обстоятельств. В этом смысле 

время является фактором, значение которого часто недооценивается. 

Процесс Милошевича был открыт слишком поздно: МТБЮ, учрежден-

ный в 1993 г., был наделен юрисдикцией в отношении преступлений, 

совершенных начиная с 1991 г., но первого обвинительного заключе-

ния пришлось ждать до 1997 г. и Косовского кризиса. К тому же процесс 

тормозили всяческие процедурные маневры, и закончился он ничем 

по известным причинам. Все это показало трагическое положение 

МТБЮ, оказавшегося в тупике. Но даже если процесс успешно заверша-

ется лет через десять после совершения преступлений, эффективность 

правосудия все равно ослаблена. Да, конечно, правосудие становится 

миной замедленного действия для всех преступников, которые боль-

ше не могут рассчитывать на срок давности. Доказательством тому слу-

жит процесс над несколькими доживающими свой век престарелыми 

членами правящей клики красных кхмеров. Однако сдерживающую 

или даже превентивную роль могут сыграть только сразу назначаемые 

наказания.

Обязанности Организации Объединенных Наций 

ООН также играет очень важную роль. Там, где судебная система 

не существует, недавно созданная в качестве вспомогательного орга-

на Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Комиссия по укре-

плению мира должна рассматривать как свою приоритетную задачу 

«реконструкцию» судебного аппарата и восстановление юридической 

безопасности 24.

Проводимый в настоящее время, в частности по инициати-

ве Швейцарии, анализ вопросов правосудия и правового государства 

должен быть углублен, в том числе и для послекризисных ситуаций. 

Какой может быть эффективная мера наказания, когда нет ни судей, 

24  См. http://www.un.org/peace/peacebuilding/(последнее посещение 14 апреля 2008 г.).
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ни тюрем, а вчерашние воюющие стали политическими лидерами, 

которые делят между собой то, что осталось от предыдущей власти? 

Как и борьба с коррупцией, требование справедливости не должно ста-

новиться алиби одного лагеря против другого, продолжением войны 

другими средствами, правосудием победителей, насаждаемым, чтобы 

заставить забыть о преступлениях, ставших платой за победу.

Однако ООН должна и к себе применять самые строгие пра-

вовые критерии. Пока нельзя сказать, что дело обстоит именно так. 

Юрисдикция Европейского суда по правам человека не распростра-

няется на миротворческие операции, как об этом недавно напомнили 

решения, вынесенные 2 мая 2007 г. Большой палатой по делам «Бехрами 

против Франции» и «Сарамати против Франции и Норвегии» в связи 

с операциями, проводившимися Миссией ООН по делам временной 

администрации в Косово (МООНК) и силами KFOR в Косово. Суд сослал-

ся на недавно проведенную Комиссией международного права работу 

по адаптации кодификации ответственности государств для проекта 

статьи об ответственности международных организаций. Он же привел 

слова юрисконсульта ООН, заявившего, что «действия таких вспомога-

тельных органов, в принципе, могут быть приписаны организации и, 

если они совершены в нарушение международного обязательства, вле-

кут за собой международную ответственность организации и ее обя-

занность возместить причиненный ущерб» (§ 33). Комиссии необхо-

димо прояснить ответственность не только организации как таковой, 

но и ее персонала. Эта ответственность не должна зависеть от более или 

менее склонных к попустительству национальных систем, как в случае 

сексуальных преступлений, совершенных военнослужащими из чис-

ла «голубых касок». Общая дисциплинарная система стала бы лучшим 

средством поддержания высоких стандартов на основе принципа суб-

сидиарности и соблюдения правила non bis in idem.

При этом остается труднопреодолимое ограничение, состоя-

щее в том, что когда речь заходит о правосудии и санкциях, ставится 

вопрос об ответственности государств и даже международных органи-

заций, но полностью остается в стороне вопрос о вооруженных груп-

пах, не говоря уже о террористических движениях. Сдерживающий 

эффект санкции предполагает иерархию и дисциплину, характер-

ные для институционализированных структур, даже с точки зрения 

Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям. К тому же 

аргумент взаимности неприменим к ситуациям, которые по своей 

 природе являются асимметричными. Однако есть основания надеять-

ся, что сработает аргумент образцовости, — ведь санкция может носить 

не только негативный, но и позитивный характер.
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Эмануэле Кастано, Бернард Лейднер 

и Патриция Славута*
Эмануэле Кастано преподает в Новой школе социальных исследований, 
Нью-Йорк;
Бернард Лейднер и Патриция Славута — аспиранты того же учебного 
заведения.

Краткое содержание 

В данной статье соблюдение международного гуманитарного права 

рассматривается с точки зрения социопсихологии, согласно кото-

рой социальная идентификация индивидуумов, производная от их 

принадлежности к социальной группе, генерирует нормы и ценно-

сти, используемые ими для интерпретации событий, формирова-

ния мнений и принятия решений о линии поведения. Мы утверждаем, 

что групповая идентичность играет особенно важную роль в боевых 

* Написанию этой статьи способствовали грант Национального научного фонда США (NSF), 

полученный первым автором, и стипендия для молодых исследователей, предоставленная 

второму автору Фондом Готлиба Даймлера и Карла Бенца. Мы благодарим Мэри Хуэвелер за 

редакторские предложения по более ранней версии настоящей публикации.
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ситуациях и оказывает большое влияние на решения комбатантов 

соблюдать или нарушать международное гуманитарное право.

:  :  :  :  :  :  :

Нарушения международного гуманитарного права (МГП) соверша-

ются индивидуумами, и чтобы понять их причины и — хотелось бы 

надеяться — предотвратить их совершение, необходимо рассмотреть 

факторы, определяющие такое поведение. Поэтому нам нужно про-

анализировать групповое измерение и, если говорить более конкрет-

но, роль, которую играет социальная идентичность в восприятии ситу-

ации и формировании поведения.

Под социальной идентичностью мы понимаем «ту часть само-

оценки индивидуума, которая обусловлена его осознанием принадлеж-

ности к той или иной группе, а также ценностью и эмоциональным зна-

чением, придаваемыми членству в этой группе» 1. Хотя мы можем считать 

свои установки и поведение уникальными, однако в действительности 

наши мысли и поступки где-то в глубине формируются нашими связя-

ми с социальными группами — от широчайших и абстрактных групп, 

таких как этнические и религиозные общности, до небольших рабо-

чих групп и семьи. Все эти связи образуют вложенную и перекрестную 

социальные идентичности, которые направляют и определяют наш 

опыт и предписывают тот или иной образ мыслей, жизни и действий. 

Иными словами, они делают нас тем, что мы есть, причем настолько, 

что, может быть, позволительно рассматривать индивидуума как атри-

бут, производный от таких социальных категорий.

Установки и поведение комбатантов не являются исключением 

из этого правила. В самом деле, возьмем на себя смелость утверждать, 

что социальные идентичности комбатантов играют в формировании 

их поведения даже большую роль, чем в среднестатистических случаях. 

То есть соблюдение международного гуманитарного права или прене-

брежение им в большой степени оказывается производным от группо-

вого поведения, причем не только и не столько потому, что нарушения 

международного гуманитарного права совершаются и решения о его 

соблюдении принимаются, как правило, группами от малой до сред-

ней численности, но, возможно, в первую очередь потому, что комба-

тант действует не как изолированный индивидуум, а как солдат армии 

1  Henri Tajfel and John Turner, «An integrative theory of intergroup conflict», in William Austin 

and Stephen Worchel (eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations, Brooks-Cole, Monterey, 

Calif., 1979.
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той или иной страны или негосударственной армии, которая мыслит 

себя в политических, религиозных или идеологических категориях. 

Хорошо известно, что обучение комбатантов, если не брать его техни-

ческие аспекты, в значительной степени является процессом деперсо-

нализации как самого комбатанта, так и неприятеля 2. Причина заклю-

чается в том, что подвергнуть дурному обращению, пытать или убить 

другое человеческое существо индивидууму трудно, а вот для члена 

группы А гораздо проще это сделать по отношению к члену группы Б.

В двух разделах настоящей статьи нарушения анализируются 

посредством понятия социальной идентичности, но в них рассматри-

ваются разные его аспекты.

В первой части изучается роль коллективных идентично-

стей в определении поведенческих ориентиров для индивидуума. Мы 

кратко останавливаемся на интерпретации, которую зверства, совер-

шенные во время Второй мировой войны, получили в общественных 

науках в послевоенный период, и утверждаем, что, хотя многие точки 

зрения, высказанные тогда, сохраняют свою актуальность (в частности 

суждение, согласно которому следует отказаться от мнения о преступ-

никах как индивидуумах с расстройствами личности), важно понимать, 

что совершающее нарушения лицо действует как член группы. Чтобы 

вы явить мотивы совершения зверств, нам необходимо осознать, что 

соответствующие деяния нередко видятся людьми по-другому, а имен-

но как необходимое поведение, предписываемое их моральным долгом 

как членов группы. Во второй части мы более подробно анализируем 

мотивы социальной идентификации и пытаемся увязать соображения, 

касающиеся идентичностей, укорененных в широких социальных 

категориях, таких, например, как страна или этническая группа, с груп-

повой динамикой, характеризующей боевые подразделения.

Роль принадлежности к группе в предписании поведения 

Хотя психология изучает психические процессы и поведение вооб-

ще, внимание психологов часто привлекают проблемные процессы 

и схемы поведения либо на уровне индивидуальной психопатологии, 

либо на уровне общества и коллектива: предрассудки и дискримина-

ция, межгрупповое насилие и конфликты. Для понимания поведения 

людей на войне и, в более широком плане, факторов, обусловливаю-

2  Jason Burke, Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam, IB Tauris, London, 2004.
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щих соблюдение международного гуманитарного права, чрезвычайно 

важны теория и выводы исследований в области социопсихологии, 

поскольку основное внимание эта дисциплина уделяет поведению, 

которое формируется социальными общностями и институтами 

и направлено на них, а также на других индивидуумов в силу их при-

надлежности к конкретным социальным группам. Иными словами, 

психологическая теория очень много дает для понимания того, почему 

один человек совершает зверства против другого человека 3, при том, 

что в большинстве случаев, относящихся к сфере международного 

гуманитарного права, имеет место незаконное поведение (и к тому же 

неэтичное и с моральной точки зрения отвратительное) по отноше-

нию к другим лицам со стороны членов той или иной группы, обуслов-

ленное их групповой принадлежностью.

Это утверждение может показаться самоочевидным, однако 

вытекающие из него следствия чрезвычайно важны, но о них часто 

забывают при анализе причин нарушений, списывая их на счет садист-

ских или других патологических склонностей личности. Объяснение 

такого поведения определенными чертами характера удовлетвори-

тельно с психологической точки зрения 4, особенно когда наруши-

тель принадлежит к той же группе, что и мы сами 5, и его поведение 

должно быть названо нетипичным, чтобы мы могли и дальше считать 

себя моральными и справедливыми: «… солдат, который пытал пленно-

го, — садист и чудовище». Хотя в отдельных случаях такие объяснения 

и могут оказаться отчасти верными, процент вариантов, которые могут 

быть приписаны действию этих факторов, вероятно, будет небольшим: 

личность и расстройства личности мало что дают для понимания при-

чин зверств, свидетелями которых мы являемся.

В общественных науках этот вывод был сделан давно и, пожалуй, 

наиболее ярко Ханной Арендт в отчете о процессе Эйхмана. В нем она 

подчеркивала, что зло на самом деле совершенно банально. По оценке 

Арендт, Эйхман вовсе не был чудовищем или какой-то психопатоло-

гической личностью. Он был ужасно, невероятно нормальным чело-

веком, а его действия, обернувшиеся гибелью миллионов людей, стали, 

3  Russell Geen and Edward Donnerstein, Aggression: Theoretical and Empirical Reviews, Academic 

Press, New York, 1983.

4  Lee Ross, «The intuitive psychologist and his shortcomings: distortions in the attribution process», 

in Leonard Berkowitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 10, Academic Press, 

New York, 1977, pp. 173–220.

5  Thomas Pettigrew, «The ultimate attribution error: extending Allport’s cognitive analysis of 

prejudice», Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 5 (1979), pp. 461–76.
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по словам Арендт, следствием желания хорошо сделать свою работу. 

В данном случае тот факт, что эта работа заключалась в организации 

массовых убийств, имел второстепенное значение.

Труды Ханны Арендт оказали большое влияние на научное сооб-

щество и помогли отойти от объяснения «зла» исключительно психо-

патологическими причинами, а ее мысли оказались очень созвучны 

выводам, сформулированным на основе ставших классическими психо-

логических экспериментов, таких как работа Милгрэма о повиновении 6 

и исследование Зимбардо о тюрьмах 7. В этих работах также доказыва-

ется, что «контекст» способен заставить большинство индивидуумов, 

а может быть, и всех действовать совершенно немыслимым образом. 

Чего не хватает в этих анализах, так это четкого определения «контекста». 

В другой работе мы писали, что для понимания интерпретации людьми 

зверств, совершенных соотечественниками, критическое значение име-

ют уровень и тип идентификации со «своими» (in-group) 8. В ряде иссле-

дований мы изучали вопрос о том, является ли внутригрупповая ответ-

ственность за совершенные зверства (например, за убийство «чужаков», 

то есть не членов группы) фактором, ограничивающим использование 

стратегий освобождения от моральных обязательств при столкновении 

с психологически проблемной ситуацией 9. В самых недавних исследо-

ваниях мы показываем, что, когда зверства (например, пытки и убийства 

пленных) совершаются «своими», противопоставляемыми «чужакам», 

индивидуумы более склонны представлять жертв лишенными человече-

ских и вообще любых положительных качеств и в то же время неохот-

но идут на возмещение ущерба «чужакам» и на наказание нарушителей 

из числа «своих». Однако это, как правило, в большей мере свойственно 

индивидуумам, склонным к приукрашиванию и восхвалению «своих». 

Например, в одном эксперименте мы раздавали участникам придуман-

ные нами же газетные статьи, где описывались пытки, которым солдаты 

армии страны принадлежности участников подвергали неприятель-

6  Stanley Milgram, «Behavioural study of obedience», Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol. 

67 (1963), pp. 371–8.

7  Philip Zimbardo, Craig Haney, Curtis Banks and David Jaffe, «The psychology of imprisonment: 

privation, power and pathology», in Zick Rubin (ed.), Doing unto Others: Explorations in Social 
Behaviour, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1974, pp. 61–73.

8  Emanuele Castano, «On the perils of glorifying the in-group: intergroup violence, in-group 

glorification, and moral disengagement», Social and Personality Psychology Compass, Vol. 2 (2008), 

pp. 154–70.

9  Emanuele Castano and Roger Giner-Sorolla, «Not quite human: dehumanization in response to 

responsibility for intergroup killing», Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 90 (2006), 

pp. 804–18.
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ских военнослужащих, а затем предлагали им пересказать описанные 

там события. Проанализировав язык, использованный в пересказе, мы 

выяснили, что, когда нарушители являются членами «своей» группы 

(в противоположность «чужакам»), а индивидуумы проявляют высокую 

склонность к восхвалению «своих» (по внутригрупповой шкале восхва-

ления) 10, атрибуция ответственности становится менее выраженной 

и проявляется тенденция к минимизации событий. Иными словами, 

активные восхвалители конструируют другую реальность, когда предо-

судительное деяние совершается кем-то из «своих». Иные показатели 

у тех, кто менее склонен к украшательству, и у обеих категорий индиви-

дуумов, когда такое деяние совершается «чужаком» 11.

Эти результаты были получены при изучении не комбатантов, 

а выборок из населения США (в других культурах они повторяются) 12. 

Однако они дают представление о типе контекстов, рассматривае-

мых в настоящей статье, а именно о ситуациях, имеющих отношение 

к соблюдению международного гуманитарного права. Мы придержи-

ваемся мнения, что сама связь с членами своей группы является ключе-

вым фактором для понимания того, как происходят предосудительные 

действия. При этом повиновение властям или «ответственное отноше-

ние к работе» тоже важны и иногда могут играть самостоятельную роль, 

не зависящую от групповой принадлежности соответствующего лица 13. 

Однако в гораздо большей степени предосудительные поступки вообще 

и специально рассматриваемые здесь нарушения международного гума-

нитарного права происходят из-за того, что индивидуумы считают свое 

поведение моральным долгом на групповом уровне — в противовес «про-

сто» ненаказуемому поведению. Критическим фактором является, как 

это убедительно показали Райхер и его коллеги 14, не только и не столь-

10  Sonia Roccas, Yechiel Klar and Ivo Liviatan, «The paradox of group-based guilt: modes of 

national identification, conflict vehemence, and reactions to the in-group’s moral violations», 

Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 91 (2006), pp. 698–711.

11  Patricia Slawuta, Bernhard Leidner and Emanuele Castano, ms. submitted for publication, 2008.

12  Sabina Cehajic, Rupert Brown and Roberto Gonzales, «Dehumanization of the Mapuches in Chile», 

unpublished ms., 2007.

13  Следует отметить, что даже эти два фактора теснейшим образом связаны с рассматривае-

мой здесь социальной идентификацией. Мотивом для хорошего выполнения работы яв-

ляется желание продвинуться в определенной социальной среде или группе и заслужить 

уважение других членов группы. Аналогичным образом власть, которой предлагается по-

виновение, существует не в социальном вакууме, а скорее в рамках конкретной социальной 

общности или определенного института. 

14  Stephen Reicher, Alexander Haslam and Rakshi Rath, «Making a virtue of evil: a five-step 

social identity model of the development of collective hate», Social and Personality Psychology 
Compass, Vol. 2 (2008), pp. 1313–44.
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ко то, что поведение «в норме», а то, что оно выступает как требование 

морали. Другими словами, нельзя сказать, что убийство других людей 

и причины убийства представителей конкретной группы не имеют зна-

чения. Напротив, значение этому придается большое. И те, кто соверша-

ет такие деяния, вероятно, думают, что, убивая других, они исполняют 

свой моральный долг 15. Мы считаем, что именно «восхвалители своих», 

которые, как мы видели, проявляют большую, чем другие члены группы, 

склонность отказывать жертвам в положительных, да и вообще чело-

веческих, качествах, с наибольшей вероятностью при случае совершат 

 действия, связанные с той или иной формой дурного обращения.

В предыдущем разделе мы представили более адекватное, 

на наш взгляд, объяснение детерминант зверств на межгрупповом 

уровне по сравнению с объяснением (расстройства личности), кото-

рое предлагают популярная литература и средства массовой информа-

ции, а также и общественные науки, когда особое внимание уделяется 

ролям, которые играют индивидуумы, и желанию оправдать ожида-

ния начальства и окружающих. В частности, мы рассмотрели вопрос 

о том, каким образом восхваление «своих» и представление событий 

с их точки зрения могут становиться ключевыми факторами для пони-

мания нарушений международного гуманитарного права. Мы еще раз 

вернемся к этому вопросу в заключительных замечаниях. Однако сей-

час нам хотелось бы сосредоточить внимание на другом уровне ана-

лиза и выяснить, как контексты, в которых оказываются комбатанты, 

особенно активно способствуют акцентированию социальных иден-

тичностей и тем самым оказывают сильное влияние на индивидуаль-

ное поведение через групповые нормы.

Процессы социальной идентификации и групповая динамика 

Поскольку люди — общественные животные 16, очевидно, что боль-

шая часть их жизни проходит в группах и что социальная идентич-

ность, выступающая как производное от групповой принадлежности, 

является составной частью нашего естества. Некоторые психологи-

эволюционисты рассматривают группу как важный уровень, на кото-

ром происходит отбор и с наибольшей вероятностью осуществляется 

15  Конечно, мы здесь не имеем в виду солдат, которые в бою убивают других солдат, — тут 

не о чем особо теоретизировать. Речь идет о дурном обращении и применении насилия, 

часто с летальным исходом, против безоружных гражданских лиц и пленных. 

16  Elliot Aronson, The Social Animal, 4 th edn, Worth/Freeman, New York, 1984.
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передача важных для групп характеристик 17. Кроме этого, социальные 

психологи, как было показано выше, уже давно признали значение 

социальной идентичности для формирования установок и поведения. 

Последние годы были отмечены ростом интереса к мотивам социаль-

ной идентификации. Иными словами, если принадлежность к соци-

альной группе рассматривается как данность, то причины, по которым 

индивидуум идентифицирует себя с конкретной социальной группой, 

причем иногда очень сильно, стали предметом исследования.

В ранних работах европейского социопсихолога Генри 

Таджфела, который создал теорию социальной идентичности, мы 

находим ядро мотивационного объяснения развития социальных 

идентичностей, в соответствии с которым принадлежность к социаль-

ной группе помогает индивидууму в самопознании и формировании 

непротиворечивого образа самого себя 18. Эти идеи недавно получи-

ли дальнейшее развитие в теории неопределенности идентичности 19, 

согласно которой базисная потребность уменьшить неопределен-

ность, особенно в отношении своего личностного «я», побуждает инди-

видуумов идентифицировать себя с социальными группами, в первую 

очередь с теми, которые обладают высокой энтитативностью 20.  Другое 

объяснение того, почему индивидуумы идентифицируют себя с соци-

альными группами, было дано на стыке теории социальной идентич-

ности и теории управления страхом 21 — общей концепции челове-

ческого поведения, корни которой уходят в теорию психоанализа 

и экзистенциализм. Чувство тревоги, изначально присущее человече-

ским существам, поскольку они осознают свою смертность, требуется 

заглушить, и одним из психологических механизмов, служащих своего 

рода буфером, является как раз социальная идентификация. Иными 

словами, человек, ощущая себя частью большой и долгоживущей общ-

17  Linnda Caporael, «The evolution of truly social cognition: the core configuration model», Personality 
and Social Psychology Review, Vol. 1 (1997), pp. 276–98; Elliot Sober and David S. Wilson, Unto 
Others: The Evolution and Psychology of Unselfish Behaviour, Harvard University Press, Cambridge, 

Mass., 1998.

18  Henri Tajfel, «Cognitive aspects of prejudice», Journal of Social Issues, Vol. 25 (1969), pp. 79–97.

19  Michael Hogg, «Uncertainty-identity theory», in Mark P. Zanna (ed.), Advances in Experimental 
Social Psychology, Vol. 39, Academic Press, San Diego, 2007, pp. 69–126.

20  Emanuele Castano, Vincent Yzerbyt, David Bourguignon and Eleonore Seron, «Who may 

enter? The impact of ingroup identification on ingroup–outgroup categorization», Journal of 
Experimental Social Psychology, Vol. 38 (2002), pp. 315–22.

21  Sheldon Solomon, Jeff Greenberg and Tom Pyszczynski, «A terror management theory of social 

behaviour: the psychological functions of self-esteem and cultural worldviews», in Mark P. Zanna 

(ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Academic Press, San Diego, 1991, pp. 93–159.
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ности, символически преодолевает конечность собственного индиви-

дуального существования 22. В пользу этой гипотезы говорят результаты 

проведенных экспериментов, согласно которым люди в большей сте-

пени идентифицируют себя со «своими» и держатся друг за друга, когда 

они (сознательно или подсознательно) сенсибилизированы к мысли 

о смерти 23.

Было также показано, что в дополнение к возможному обслу-

живанию этих двух базовых потребностей индивидуумов иденти-

фикация с социальной общностью способна выступать как защита 

от чувства тревожности более «приземленного» свойства. Уже на заре 

развития социопсихологии исследования продемонстрировали, что 

испытуемые, которым предлагалось подождать начала следующего 

этапа эксперимента, предпочитали ждать не в одиночестве, а вместе 

с другими участниками, если им внушили чувство тревоги относитель-

но самого эксперимента 24. Иными словами, индивидуумы, испытыва-

ющие чувство тревоги, стремятся к более тесным отношениям и бли-

зости с другими. Тревога и стресс, несмотря на различия между ними, 

все-таки связаны друг с другом. Поэтому не стоит удивляться тому, что 

идентификация с социальными группами способна ослабить стресс. 

Результаты недавних исследований показали — это происходит пото-

му, что социальная идентификация влияет на степень, в которой кон-

кретный стресс-фактор воспринимается как угроза для личностного 

«я» (первичная оценка), и оценку лицом, испытывающим на себе дей-

ствие этого фактора, своей способности с ним справиться (вторичная 

оценка). Хаслам, О’Брайен, Вормедал и Пенна 25 продемонстрировали, 

что среди членов групп Королевских ВВС по обезвреживанию взрыв-

ных устройств стресс, связанный с работой, обусловлен уровнем иден-

тификации с группой, который определяет его воздействие на объем 

социальной поддержки от других членов группы. Чем сильнее иден-

тификация с группой, тем сильнее ощущается поддержка и тем слабее 

становится испытываемый стресс.

22  Castano, E., Yzerbyt, V. Y., & Bourguinon, D. (2003). We are one and I like it. The impact of entitativ-

ity on social identification. European Journal of Social Psychology, 33, 735–754.

23  Emanuele Castano and Mark Dechesne, «On defeating death: group reification and 

social identification as strategies for transcendence», European Review of Social Psychology, 16 (7) 

(2005), pp. 221–55; Zygmunt Bauman, Mortality, Immortality, and Other Life Strategies, Stanford 

University Press, Stanford, 1992.

24  Stanley Schachter, The Psychology of Affiliation, Stanford University Press, Stanford, 1959.

25  Alexander Haslam, Anne O’Brien, Jolanda Jetten, Karine Vormedal and Sally Penna, «Taking 

the strain: social identity, social support and the experience of stress», British Journal of Social 
Psychology, Vol. 44 (2005), pp. 355–70.
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Неопределенность, тревога и стресс: можно ли представить 

себе ситуацию, в которой эти три фактора ощущались бы полнее, чем 

в бою? Бой порождает неопределенность и тревогу относительно само-

го существования комбатантов. Они в буквальном смысле не знают, 

доживут ли до следующего дня. Им нужны мощные и многочисленные 

механизмы, чтобы преодолеть не только животный, инстинктивный 

страх смерти, но и экзистенциальную тревогу, о которой мы говорили 

выше. И поскольку индивидуумы в боевых условиях стремятся полу-

чить социальную поддержку, которая им нужна, чтобы справиться 

с испытываемым стрессом, социальные идентичности, соотносимые 

с конфликтом, выступают на передний план, и происходит поляриза-

ция конкурирующих представлений.

Социальные идентичности комбатантов многочисленны 

и как бы вложены друг в друга. В случае межгосударственного кон-

фликта эти идентичности выступают как производные от националь-

ной идентичности, а также идентичности армии соответствующего 

государства и в конечном счете подразделения, к которому принад-

лежит комбатант. В начале конфликта можно ожидать, как показа-

но выше, того, что восприятие «чужаков» становится более негатив-

ным, а сами они демонизируются и лишаются человеческих черт. 

Вероятность этого явления особенно высока среди военнослужащих, 

у которых склонность к восхвалению «своих» превышает среднестати-

стический показатель. Более высока и вероятность того, что военно-

служащие будут считать себя связанными долгом защищать стоящих 

на более высоком моральном уровне «своих» от дегуманизированных 

«чужаков». Поэтому и международное гуманитарное право они могут 

воспринимать как не вполне применимое, ведь и неприятель в конце 

концов тоже не вполне может быть причислен к роду человеческому. 

Следовательно, и угроза санкций становится еще менее эффективной, 

чем в нормальных условиях. В самом деле, по мнению ряда исследо-

вателей, дегуманизация и другие аналогичные стратегии являются 

инструментами морального исключения и делегитимизации 26. Тем, 

кто этому подвергается, как бы отказывают в законном существова-

нии. Их исключают из общества, подчиняющегося нормам морали, и, 

соответственно, из сферы действия правосудия 27.

26  Daniel Bar-Tal, «Causes and consequences of delegitimization: models of conflict and 

ethnocentrism», Journal of Social Issues, Vol. 46 (1990), pp. 65–81; Susan Opotow, «Moral exclusion 

and injustice: an introduction», Journal of Social Issues, Vol. 46 (1990), pp. 1–20.

27  Институционализированную форму этого психологического процесса можно наблюдать 

в случаях, когда индивидуумов классифицируют таким образом, чтобы лишить их приви-
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Литература о Холокосте позволяет лучше понять это явление. 

Когда Гитлер послал свои полицейские батальоны истреблять на заво-

еванных восточных территориях евреев и представителей других 

конкретных категорий, например большевиков, командиры внача-

ле приказывали своим подчиненным расстреливать женщин и детей, 

представляя их, среди прочего, участниками заговора против герман-

ского народа, что соответствовало клише, которое пропаганда мас-

сированно внедряла в сознание немцев в предвоенные годы. Широко 

признается, что эта стратегия, в числе других, оказалась эффектив-

ным средством убеждения обычных людей в необходимости стрелять 

в детей 28. Многие авторы указывали — и сейчас это подтверждено полу-

ченными эмпирическими данными: тому, кто встал на путь убийства, 

убивать становится все легче и легче 29.

Когда неприятеля представляют в виде злокозненного недоче-

ловека, создается атмосфера, допускающая возможность совершить 

действия, которые раньше казались немыслимыми. Такая дегуманиза-

ция неприятеля происходит на разных уровнях общества. Она может 

широко пропагандироваться высокопоставленными политиками 

и правительственными чиновниками или прививаться армии, на кото-

рую сваливается вся грязная работа на войне. Нам кажется, что уроки 

Второй мировой войны — по крайней мере в западных странах — 

послужили прививкой от такой извращенной логики. Однако в этом 

смысле единственная переменная — кто же является неприятелем и, 

в зависимости от точки зрения той или иной стороны, кто — «хоро-

ший», а кто — «плохой». Один американский солдат во время войны 

во Вьетнаме рассказал: «День изо дня тебе вдалбливают: «… желтопузые, 

желтопузые, желтопузые…» 30, а когда военным удается тебя убедить, что 

эти люди — вовсе и не люди, а так, недочеловеки, убивать их становит-

ся легче».

Процесс, посредством которого демонизация и дегуманизация 

неприятеля группой в целом могут повлиять на поведение комбатан-

тов, абсолютно ясен. Если мы рассмотрим конкретные обстоятельства, 

легий и защиты. Примером этого могут служить горячие споры, ведущиеся в США вокруг 

понятия «неприятельский комбатант». 

28  Christopher Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in 
Poland, HarperCollins, New York, 1992.

29  Andi Martens, Spee Kosloff, Jeff Greenberg, Mark Landau and Toni Schmader, «Killing begets killing: 

evidence from a bug-killing paradigm that initial killing fuels subsequent killing», Personality and 
Social Psychology Bulletin, Vol. 33 (2007), pp. 1251–64.

30  Gook — презрительное прозвище вьетнамцев. 
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в которых действуют боевые подразделения, становится еще яснее, 

каким образом ситуация выходит из-под контроля. Мы проиллюстри-

руем это материалами исследований, основанными на признатель-

ных показаниях. Произведенный исследователями анализ призна-

тельных показаний, которые дали на допросах лица, подозреваемые 

в совершении таких преступлений, как убийство, показал, что индиви-

дуумы могут начать считать, будто они совершили преступление, хотя 

на самом деле этого не делали. Вероятнее всего это может произойти, 

когда подозреваемого допрашивают в условиях, создающих высокий 

уровень усталости и стресса (продолжительный допрос и недостаток 

сна, усиливающие очевидный ситуационный стресс), а также в резуль-

тате использования методов допроса, заставляющих допрашивае-

мого поверить, что жертва на самом деле заслужила свою участь или, 

по крайней мере, что подозреваемый совершил убийство по причинам, 

поддающимся пониманию 31. Во многих случаях такие признательные 

показания оказываются самооговором. В подобных ситуациях действу-

ет целый ряд факторов, однако в данном случае нас интересует, каким 

образом на готовность подозреваемого признаться в преступлении, 

которого он не совершал, влияет внушенная ему убежденность в том, 

что жертвы так или иначе заслужили свою участь (дознаватель: «Я могу 

понять, почему вы это сделали… Любой поступил бы также, окажись он 

в вашем положении. Она буквально сама напросилась…»). По нашему 

мнению, здесь срабатывает механизм совместного создания дознава-

телем и подозреваемым «реальности», в которой преступление пред-

ставляется как совершенное по причинам, доступным пониманию, 

а преступник — как лишь отчасти виновный. Как только подозревае-

мый подписывает признательные показания, настоящая реальность 

занимает положенное ей место, и последствия для невиновного подо-

зреваемого могут быть катастрофическими 32.

Аналогичный процесс может иметь место в боевых условиях. 

Личный состав подразделения постоянно оказывается в крайне стрес-

совых ситуациях, в которых дегуманизирующая риторика в отно-

шении «чужаков» ежедневно с легкостью находит подтверждение. 

Сплоченность подразделения, высокая и в обычных условиях по при-

чинам, изложенным выше, может еще больше усилиться и привести 

31  Saul Kassin, «On the psychology of confessions: does innocence put innocents at risk?», American 
Psychologist, Vol. 60 (2005), pp. 215–28.

32  Saul Kassin, Christine Goldstein and Kenneth Savitsky, «Behavioural confirmation in 

the interrogation room: on the dangers of presuming guilt», Law and Human Behaviour, Vol. 27 

(2003), pp. 187–203.
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к групповой динамике, в результате которой поведенческие решения 

группы могут стать более поляризованными, чем таковые каждого ее 

индивидуального члена 33. Следует отметить, что поляризация, отме-

чаемая в исследованиях по социальной психологии, не означает, что 

групповое поведение всегда будет более негативным, чем индивиду-

альное 34. На самом деле термин «поляризация» используется для того, 

чтобы донести мысль о том, что группа, вероятно, будет принимать 

поведенческие решения (или формировать установки), которые про-

сто окажутся более экстремальными, чем таковые ее индивидуальных 

членов. Если исходные установки и поведенческие интенции поло-

жительны, то поляризация группы, возможно, будет ориентирована 

в позитивном направлении. В бою исходные поведенческие установки 

и интенции членов группы смещаются в сторону групповых и направ-

ляются против «чужаков». Поэтому велика вероятность того, что уси-

лившаяся идентификация, сплоченность и групповая динамика будут 

генерировать поляризацию, в результате которой начнет восприни-

маться как позволительное дурное обращение с ни в чем не повинны-

ми гражданскими лицами и пленными или даже их убийство. Военная 

подготовка в государственных армиях на первое место ставит дисци-

плину и соблюдение норм и правил (например, правил применения 

силы и норм международного гуманитарного права). Однако, учиты-

вая значение группы для каждого из ее членов, особенно малочислен-

ного и сплоченного подразделения, которое столько делает для душев-

ного равновесия входящих в него военнослужащих, позволительно 

усомниться в том, что практика соответствует теории. На основании 

информации, полученной из единственного ставшего доступным нам 

источника, можно сделать вывод о том, что дело с этим обстоит не луч-

шим образом.

Согласно недавно опубликованным результатам опроса амери-

канских военнослужащих в Ираке, только половина солдат или даже 

меньше сказали, что доложили бы о таком серьезном нарушении, как 

убийство невиновного гражданского лица, совершенном военнослу-

жащим из состава того же подразделения 35. Эту позицию подтвержда-

ет унтер-офицер, который сказал: «Мы предпочитаем решать вопро-

33  Serge Moscovici and Marisa Zavalloni, «The group as a polarizer of attitudes», Journal of Personality 
and Social Psychology, Vol. 12 (1969), pp. 125–35.

34  Stephen Reicher, «Crowds and social movements», in Michael Hogg and Scott Tindale (eds.), 

Blackwell Handbook of Social Psychology: Group Processes, Blackwell, Oxford, 2002.

35  James Conway, Mental Health Advisory Team (MHAT) IV Brief, US Army Medical Department, 

Washington DC, 2007.
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сы внутри подразделения и сдадим кого-нибудь из своих только в том 

случае, если нарушение создает угрозу для личного состава подразде-

ления». Опрошенным в рамках этого исследования примерно 6 тыся-

чам солдат и морских пехотинцев был задан вопрос об обращении 

с некомбатантами и об их отношении к пыткам. Только 47 % солдат 

и 38 % морпехов сказали, что все некомбатанты должны пользовать-

ся достойным и уважительным отношением, а 17 % в обеих группах 

заявили, что с некомбатантами следует обращаться как с повстанцами. 

Более того, 41 % солдат и 44 % морских пехотинцев ответили, что пытки 

должны быть разрешены, если это спасет жизнь солдата или морского 

пехотинца и, соответственно, 36 % и 39 % ответили, что пытки следует 

разрешить для получения важных сведений о повстанцах.

Если рассматривать их в абсолютных значениях, эти процент-

ные доли проблематичны, потому что не меньше половины опро-

шенных солдат и морских пехотинцев выразили относительно над-

лежащего поведения при исполнении служебных обязанностей такие 

мнения и убеждения, которые соответствуют нарушениям междуна-

родного гуманитарного права. В настоящее время в Ираке находятся 

более 100 тысяч военнослужащих. Это означает, что от 40 до 50 тысяч 

солдат и морских пехотинцев ведут боевые действия, во время кото-

рых, если основываться на их ответах, данных в рамках опроса, готовы 

совершать нарушения. Однако в ходе многочисленных бесед, которые 

у нас были с представителями военного персонала различных стран, 

те высказывали мнение, согласно которому вооруженные силы США 

относятся к числу наиболее подготовленных в плане правил примене-

ния силы и норм международного гуманитарного права армий мира. 

И тем не менее половина военного контингента США, в настоящее 

время размещенного в Ираке, демонстрирует представления, установ-

ки и поведенческие интенции, находящиеся в явном противоречии 

с обоими этими кодексами поведения.

Далее, сравнение ответов солдат и морских пехотинцев позво-

ляет сделать интересный вывод. В целом складывается впечатление, 

что морские пехотинцы менее склонны соблюдать правила примене-

ния силы и нормы, касающиеся обращения с некомбатантами, и отно-

сятся с большим одобрением к идее применения пыток. Различие — 

небольшое, но оно отмечается систематически и должно заставить нас 

задуматься и о другом влиянии, которое может оказывать социальная 

идентификация подгрупп внутри одной и той же армии. Поскольку 

мы не получили запрошенные нами исходные данные, послужившие 

основой для доклада, то не смогли установить, обусловлены ли ука-

занные различия, например, тем, что морским пехотинцам чаще при-
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ходится участвовать в боевых действиях и испытывать их негативное 

воздействие на психическое здоровье 36. Однако имеющиеся данные 

как раз свидетельствуют о том, что по сравнению с солдатами мор-

ские пехотинцы реже знают лично кого-либо, кто был серьезно ранен 

или убит, реже становятся свидетелями потерь среди личного соста-

ва своего подразделения, реже видят убитых или серьезно раненных 

американцев и реже сами уничтожают неприятельских комбатантов. 

Соответственно, у них выше моральный дух и реже обнаруживают-

ся психические отклонения. Это означает, что большая склонность 

к нарушениям, которая прослеживается в установках и представлени-

ях морских пехотинцев, по крайней мере в обследованной выборке, 

не может быть отнесена на счет более сильного стресса или психиче-

ских отклонений. Тогда остаются только групповые нормы. Создается 

впечатление, что морские пехотинцы в плане обращения с некомба-

тантами, пыток и правил применения силы придерживаются норм, 

отличающихся от тех, которыми руководствуются обычные солда-

ты. Это наблюдение подводит к следующему заключению: различные 

формирования в рамках одних и тех же вооруженных сил по-разному 

понимают принципы, которые должны считаться универсальными, 

и конкретные нормы, которые регламентируют их действия в боевых 

условиях. Мы осмелимся предположить, что морские пехотинцы полу-

чают более продвинутую подготовку, чем простые солдаты, и потому 

было бы интересно установить, чем обусловлено такое пренебреже-

ние к тому, что считается одним из важнейших аспектов их обучения.

В этом, втором, разделе мы рассмотрели теоретические поло-

жения и выводы социопсихологии, касающиеся мотивов социаль-

ной идентификации, и пришли к заключению, что в боевых условиях 

сильно ощущается действие ряда факторов, которые могут привести 

военнослужащего к более высокой степени идентификации с под-

разделением и укреплению сплоченности личного состава. Далее, мы 

смогли констатировать, что это может привести к появлению устано-

вок и представлений, идущих вразрез с международным гуманитар-

ным правом, прежде всего потому, что военнослужащие подразделения 

могут начать видеть себя на переднем краю битвы со злом, которую 

ведет более крупная группа (этническая, религиозная или идеологиче-

ская), к которой они принадлежат. Наконец, мы обобщили статисти-

36  Обнаружение психических отклонений означает увеличение в два раза вероятности со-

вершения обследуемым таких нарушений, как неоправданное уничтожение частной соб-

ственности иракцев или немотивированное избиение некомбатанта. См. выше, Conway, 

примечание 35. 
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ческие данные, полученные в ходе недавнего опроса американских 

солдат и морских пехотинцев, расквартированных в Ираке. И выри-

совывается довольно безрадостная картина относительно представле-

ний респондентов, касающихся обращения с некомбатантами, приме-

нения пыток и соблюдения правил применения силы.

Заключительные замечания 

В настоящей статье мы попытались показать, что принадлежность 

к группе и особенно социальные идентичности, производные от этой 

принадлежности, являются важными аспектами, которые надлежит 

принимать в расчет для глубокого понимания поведения комбатан-

тов и причин нарушения ими международного гуманитарного права. 

В своих построениях мы основывались на широком использовании 

теории социальной психологии и результатов исследований в этой 

области, из которых следует, что: i) индивидуумы идентифицируют 

себя с социальными группами по целому ряду мотивов — от широко 

понимаемых экзистенциальных до эпистемологических; ii) контекст 

применения международного гуманитарного права по самой своей 

природе является межгрупповым, то есть его соблюдение и его наруше-

ния определяются нормами, вырабатываемыми на уровне социальной, 

а не индивидуальной идентичности; iii) конфликт в межгрупповых кон-

текстах, вероятно, будет характеризоваться процессами, которые ведут 

к восхвалению «своих» и дегуманизации «чужаков» и, соответственно, 

стремлению уничтожить последних, что рассматривается как мораль-

ный долг; и iv) в бою социальные идентичности играют очень важную 

роль, и возможна более выраженная поляризация межгруппового пове-

дения, учитывая обстоятельства, которые ведут к растущему презрению 

к «чужим» и, как следствие, ослаблению соблюдения таких норм, как 

правила применения силы и международное гуманитарное право.

Основываясь на результатах собственных исследований и выво-

дах наших коллег 37, мы высказали мнение, что жестокое отношение, 

повседневно проявляемое комбатантами (да и некомбатантами тоже) 

к пленным, другим солдатам и просто гражданскому населению, 

не может быть отнесено исключительно на счет расстройств лично-

сти, безразличия или банальности, которые занимали центральное 

место в предыдущих объяснениях. Мы утверждаем, что важное значе-

37  Reicher, Haslam and Rath, см. выше примечание 14.
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ние имеет сама история, которую группа, вступая в конфликт, расска-

зывает себе, — история о самой себе, о группе, с которой она находится 

в конфликте, и об их взаимоотношениях (истоки которых иногда коре-

нятся в далеком прошлом) 38. Восхваление своих и, соответственно, 

представление «чужих» в виде зла, подлежащего уничтожению, способ-

ствуют созданию контекста, в котором истребление «чужих» не только 

не вызывает проблем, но и выступает как требование морали. На этом 

психологическом фоне групповая динамика на уровне боевого под-

разделения делает возможным поведение, одновременно аморальное 

и запрещенное правилами применения силы и международным гума-

нитарным правом.

И что же следует из всего сказанного выше? Если зверства 

совершаются не психопатами, обследование личного состава наших 

вооруженных сил с целью их выявления ненамного улучшит соблю-

дение международного гуманитарного права. Если зверства не явля-

ются следствием бюрократизации, разделения труда и удаленности 

нарушителя от жертвы, мониторинг этих процессов данную про-

блему не решит. Однако если зверства совершаются потому, что меж-

групповой конфликт часто, если не всегда, представляется как борьба 

добра со злом, и комбатанты, вероятно, придадут этому экстремаль-

ное значение и начнут действовать соответственно, предупрежде-

ние нарушений окажется еще более сложной и трудоемкой задачей, 

поскольку нарушения совершают не только партизаны и не прошед-

шие подготовку ополченцы. Хотя в этих случаях проблема ощуща-

ется острее из-за недостатка военного профессионализма, который 

может ослабить воздействие таких представлений о неприятеле, 

не все благополучно и в государственных вооруженных силах, как 

показали недавние события: имеются в виду массовые убийства граж-

данских лиц сербской армией в Сребренице 39, пытки заключенных 

в иракских тюрьмах и в Гуантанамо американскими военнослужа-

щими 40. Если даже хорошо обученные военнослужащие армии США 

ведут себя далеко не безукоризненно с точки зрения этики военного 

38  Branimir Anzulovic, Heavenly Serbia: From Myth to Genocide, New York University Press, New York 

and London, 1999.

39  Adam LeBor, Complicity with Evil: The United Nations in the Age of Modern Genocide, Yale University 

Press, New Haven, 2006.

40  Новое определение пыток, данное Администрацией США (или, в данном случае, Аме-

риканским психологическим обществом), как нам кажется, никак не может повлиять 

на оценку действий, совершенных военнослужащими и представителями разведыватель-

ных служб США. 
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дела, добиться более полного соблюдения международного гумани-

тарного права комбатантами будет очень не просто. Проведенный 

нами анализ показывает, что демонизация «чужаков» на всех уровнях, 

возможно, является важным фактором, влияющим на поведение ком-

батантов, и в этом смысле, вероятно, были достигнуты определенные 

успехи. Когда США в 2003 г. начали военное вторжение в Ирак, прези-

дент Буш открыто заявил, что Саддам и его окружение (нечетко опре-

деленное) олицетворяют зло и их не следует отождествлять с ирак-

ским народом. Это — очень важное и правильное различие, которое 

может помочь ослабить некоторые из перечисленных выше нега-

тивных процессов. Но многое ли изменилось? Реалии вооруженной 

борьбы сильно отличаются от условий, в которых проведение таких 

различий не вызывает сложностей. Когда ты опасаешься за собствен-

ную жизнь и стремишься отомстить за гибель своих товарищей, все 

враги «на одно лицо» 41 и вряд ли такие различия будешь проводить. 

Даже если они и проводятся, тот, кого мы воспринимаем как олице-

творение зла, все равно — человек, и потому бесчеловечное обраще-

ние с ним аморально, вредно и в большинстве случаев незаконно. 

Если же поставить вопрос еще более радикально, уместно будет спро-

сить себя, каков смысл этого различия, когда мы бомбим районы, где 

есть гражданское население, а потери среди ни в чем не повинных 

гражданских лиц, например в войне в Ираке, оцениваются в сотни 

тысяч.

Вывод, который следует из нашего анализа, не очень оптими-

стичен. По нашему мнению, нарушения международного гумани-

тарного права могут совершаться под влиянием внутригрупповой 

«идеи», по крайней мере она делает их возможными. Эта «идея» стано-

вится особенно разрушительной для «чужих» в условиях конфликта. 

Данная «идея» участвует в формировании групповой идентичности, 

и ее выкорчевывание может оказаться трудным делом. Далее, полити-

ческий дискурс, способный ее ослабить, не преминет вызвать жест-

кое противодействие и будет охарактеризован как непатриотичный. 

Но отчаиваться не стоит. Первый шаг к снижению вероятности совер-

шения нарушений международного гуманитарного права состоит 

в выявлении факторов, которые им способствуют. По нашему мнению, 

усилия по распространению знаний о международном гуманитарном 

праве и его максимально широкому внедрению в обучение должны 

41  Brian Mullen and Li-Tze Hu, «Perceptions of ingroup and outgroup variability: A meta-

analytic integration», Basic and Applied Social Psychology, Vol. 10 (1989), pp. 233–52.



87

Том 90 Номер 870 Июнь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

быть продолжены. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы 

соблюдение его центральных норм стало частью идентичности сол-

дата (а не становилось бы предметом запоздалых раздумий) и чтобы 

подразделения, особенно когда они участвуют в ожесточенном кон-

фликте, не оказывались в психологической изоляции от более круп-

ных частей и соединений, к которым они принадлежат.

Пока конфликты с применением насилия будут оставаться 

частью нашей жизни, будут совершаться и нарушения международно-

го гуманитарного права. Тем не менее мы надеемся, что обобщенные 

нами данные психологических исследований о процессах социаль-

ной идентификации помогут определить направления усилий тех, кто 

стремится свести к минимуму такие нарушения.
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Краткое содержание

В статье обсуждаются санкции и предупреждение массового насилия. 

Отказавшись от классического подхода, сфокусированного на офици-

альных акторах, таких, например, как солдаты, офицеры или члены 

политического руководства, действующих в рамках законной цепи 

командования, мы уделяем основное внимание нарушителям, не явля-

ющимся представителями государства. Наши построения основаны 

на изучении частных случаев четырех бывших сербских ополчен-

цев, принимавших участие в массовом насилии в бывшей Югославии. 

По нашему мнению, анализ типичных связей на низовом уровне между 

этими местными акторами и общиной, к которой они принадлежат, 

чрезвычайно важен для обеспечения максимального эффекта санкций 

и, возможно, для предупреждения новых правонарушений со стороны 

тех, кто потенциально способен их совершить.
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:  :  :  :  :  :  :

Массовые преступления: 
юридический и социологический подходы 

Какое воздействие международные, национальные или местные уго-

ловные санкции могли бы оказать на вооруженные банды, участвовав-

шие в массовых преступлениях в Хорватии и Боснии и Герцеговине 

в 1990-х гг.? По нашему мнению, для предупреждения и наказания 

таких деяний прежде всего необходимо проанализировать и оценить 

опыт участия в массовом насилии лиц, совершивших правонарушения. 

При этом сразу оговоримся, что два подхода — юридический и социо-

логический — могут быть применены к исследованию этнических 

чисток и геноцида типа тех, которые имели место в бывшей Югославии 

и Руанде. Возьмем, например, понятие геноцида. Юридический под-

ход к нему заключается в том, чтобы рассматривать его как нарушение 

Конвенции ООН 1948 г. о предупреждении преступления геноцида 

и наказании за него. Однако к нему можно подойти и с сущностной, 

социологической точки зрения, что и будет сделано в настоящей 

статье. При таком подходе геноцид рассматривается не в категори-

ях нарушения международных норм и правил, а скорее, как результат 

социальной практики. Иными словами, изучению подлежит не только 

«номинальное» преступление, нарушающее ту или иную норму меж-

дународного права, но и целый набор социальных практик, которые 

должны быть выявлены и оценены для того, чтобы их можно было 

предупреждать и подвергать санкциям. Соответственно, массовые пре-

ступления, если их рассматривать с юридической точки зрения, охва-

тывают весь спектр нарушений международного гуманитарного права 

и права прав человека. Они вбирают в себя преступление геноцида, пре-

ступления против человечности и военные преступления, но, конечно, 

не сводятся к ним. С другой стороны, массовое насилие, если вернуться 

к его рассмотрению с социологической точки зрения, осуществляется 

посредством разного рода агрессивных социальных практик, которые 

группа или другая общность применяет против гражданского населе-

ния. Такая категория нарушителей может включать в себя ополченцев, 

вооруженных бандитов, армию или даже целое государство. Массовый 

характер таких практик зависит от ряда критериев. Во-первых, необхо-

димо наличие групп с обеих сторон, будь то нарушители или потерпев-

шие. Во-вторых, соответствующая практика осуществляется широким 

кругом исполнителей: например, в Боснии и Герцеговине этнические 
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чистки проводились разветвленной сетью, состоящей из солдат, опол-

ченцев, вооруженных банд и политических деятелей. В-третьих, соци-

альные практики, типичные для массового насилия, осуществляются 

в течение продолжительного времени: в Боснии и Герцеговине этни-

ческие чистки длились три года. Резня, изнасилования, депортация, 

устрашение, заключение в концентрационные лагеря и истребление 

людей — таковы основные характеристики массового насилия. В ана-

лизе, предпринятом в настоящей статье, мы исходим из упомянутой 

выше типологии и нашего опыта исследований в области социальной 

криминологии, сосредоточив внимание на сущностной или социо-

логической оценке опыта четырех бывших сербских палачей, прини-

мавших участие в массовых преступлениях, совершенных в Хорватии 

и Боснии и Герцеговине между 1991 и 1995 г. Затем мы обобщим резуль-

таты проводимых нами исследований и сформулируем ряд предложе-

ний относительно пресечения деяний, совершаемых такой специфи-

ческой категорией правонарушителей, и их наказания.

Оценка опыта четырех сербов, совершивших преступления 
во время югославских войн 

В литературе, описывающей, как люди «встают на путь зла» 1, совер-

шают геноцид или массовые убийства, основное внимание, как пра-

вило, уделяется представителям государства. По определению такие 

лица действуют в составе конкретной иерархической и бюрократи-

ческой структуры, в рамках которой наличествуют цепи командова-

ния и развитое разделение труда. Хотя работа таких государствен-

ных учреждений не всегда хорошо скоординирована 2, они все же 

могут рассматриваться как «тотальные институты». Следовательно, 

солдат всегда находится в той среде, где он зависит от решений 

и приказов командиров и подчиняется им. Такая социальная струк-

тура регулирует все сферы его личной жизни 3. Исследования, 

1  James Waller, Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killings, Oxford 

University Press, New York, 2002, p. 316.

2  Например, в своем романе Les Bienveillantes (Gallimard, Paris, 2006) Джонатан Литтелл (Jona-

than Littell) показывает острое соперничество между СС и СА в работе над «Окончательным 

решением», хотя обе службы были обязаны сотрудничать друг с другом в рамках сложной 

системы нацистской иерархии. 

3  Erving Goffman, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, 

 Anchor Books, Garden City, New York, 1961, p. 386.
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в которых главное внимание уделялось представителям государства, 

позволили собрать ценную информацию. Она в значительной сте-

пени проясняет вопрос о том, каким образом — «из-за повиновения 

властям» 4, «банальности зла» 5, «дублирования» 6 и т. д. — такие пра-

вонарушители вовлекаются в насилие против гражданского населе-

ния. Однако недавние события, например массовое насилие, имев-

шее место в бывшей Югославии, высветили иные и иногда более 

изменчивые схемы по сравнению с Холокостом, ставшим предме-

том изучения в основных научных публикациях. Что касается юго-

славских событий, собранный материал показывает, что некоторые 

правонарушители пользовались возможностью действовать «в рам-

ках дозволенного», то есть поступать — в известных пределах — 

по своему усмотрению. Следовательно, имела место преступная 

небрежность со стороны государственных властей. Не все право-

нарушители подчинялись законной цепи командования или полу-

чали от нее приказы 7. Среди этих несистемных акторов мы выде-

ляем «вооруженные банды». Их участники могут быть определены 

как находящиеся на полпути между двумя типами преступности. 

С одной стороны, они совершали преступления, так сказать, «мало-

го и среднего радиуса действия» вроде воровства, учинения бес-

порядков, организованной преступности и торговли запрещенным 

товаром 8. С другой стороны, они вовлечены в преступность «даль-

него радиуса действия», к которой относятся, в частности, этниче-

ские чистки. Под радиусом действия мы понимаем последствия для 

человеческих жизней. Преступность «дальнего радиуса действия» 

по большей части представлена преступными политическими про-

ектами, осуществляемыми центральными правительствами. В силу 

вовлеченности этих вооруженных банд в преступность как ближне-

го, так и дальнего радиуса действия, их участие в массовом насилии 

4  Stanley Milgram, Obedience to Authority: An Experimental View, Harper & Row, New York, 1974, 

p. 224.

5  Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, Viking Press, New York, 

1964, p. 312.

6  Robert Jay Lifton, The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide, Basic Books, 

New York, 1986, p. 561.

7  Che`rif Bassiouni, Final Report of the United Nations Commission of Experts Established Pursu-
ant to Security Council Resolution 780 (1992), United Nations, New York, 1994, см. www.his.

com/~twarrick/commxyu1.htm (последнее посещение 13 марта 2008 г.).

8  Bill Buford, Among the Thugs, Norton, New York, 1992, p. 317; Vadim Volkov, Violent Entrepreneurs: 
The Use of Force in the Making of Russian Capitalism, Cornell University Press, Ithaca, N. Y., 2002, 

p. 201.
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не может быть отнесено на счет действия таких факторов, как этни-

ческая ненависть 9 или националистический фанатизм 10. При этом 

не вполне адекватны и такие объяснения, как жажда наживы, оппор-

тунизм или погоня за удовольствиями 11, поскольку они не учиты-

вают политические цели, которые все же преследуют вооруженные 

банды 12. Поэтому мы выдвинули альтернативную гипотезу модели 

зарождения умысла 13, которую резюмируем в следующем разделе.

Модель зарождения умысла: подход и выводы 

Если говорить кратко, модель зарождения умысла предполагает после-

довательный подход к рассмотрению участия вооруженных банд 

в массовом насилии. Поэтому, несмотря на то, что члены этих банд 

могут вовлекаться в массовое насилие с их согласия, мы утверждаем, 

что согласие не является результатом задолго до того разработанного 

плана полностью или частично истребить какую-либо группу из-за ее 

характеристик. Скорее, такое согласие следует разбить на две серии 

решений, выступающих как следствие значимых событий, в свою 

очередь ставших результатом взаимодействий между этими индиви-

дуумами внутри группы и одновременно с общинами, к которым они 

принадлежат, и обусловленных войной политических и социальных 

ситуаций. Модель зарождения умысла основывается на результатах 

проведенного нами в рамках полевых исследований интервьюи-

рования четырех бывших сербских ополченцев, которых я назову 

Радислав, Иван, Ненан и Янко 14. Радислав, Ненан и Иван действовали 

в Хорватии (Книн и Вуковар) в 1991–1992 гг. В событиях, происходив-

ших в Боснии и Герцеговине между 1992 и 1995 г. (Братунак, Зворник, 

9  Neil, J. Kressel, Mass Hate: The Global Rise of Genocide and Terror, Westview Press, Cambridge, 

Mass., 2002, p. 312.

10  Misha Glenny, The Balkans: Nationalism, War and the Great Powers, 1804–1999, Viking Press, New 

York, 2000, p. 726.

11  Paul Collier and Anke Hoeffler, «Greed and grievance in civil war», Oxford Economic Papers, 

56 (4), 2004, p. 28; John Mueller, The Remnants of War, Cornell University Press, Ithaca, N. Y., 

2004, p. 258.

12  Jeremy M. Weinstein, Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence, Cambridge University 

Press, New York, 2007, p. 402.

13  Samuel Tanner, «Political opportunities and local contingencies in mass crime participa-

tion: Personal experiences by former Serbian militiamen», Global Crime, Vol. 8 (2), 2007, 

p. 19.

14  Более подробно о методике и полевых исследованиях см. там же. 
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Сребреница и Сараево), принимали участие Янко, Ненан и Иван. 

Интервьюируемые были разделены на две группы: Радислав, Ненан 

и Иван были участниками ополчения, связанного с политической 

оппозицией в лице ультранационалистического Движения сербско-

го возрождения (SPO), которое в то время возглавлял Вук Драшкович, 

сильный противник клики, поддерживавшей тогдашнего президента 

Сербии Слободана Милошевича. Напротив, Янко действовал в соста-

ве вооруженной группы, подчинявшейся центральному правитель-

ству. Все, кроме Ненана, с которым Радислав и Иван познакомились 

во время бурных событий в Краине (Хорватия), — уроженцы одно-

го и того же городка (назовем его Узила) и общались друг с другом 

в течение нескольких десятилетий. Ниже мы проанализируем четыре 

основные характеристики отношений между названными правона-

рушителями, коллективную структуру, в которую они были встроены, 

и среду, в которой совершались зверства. Эти четыре элемента взаимо-

действовали, комбинировались и подпитывали процесс, в результате 

которого проинтервьюированные нами правонарушители оказались 

в числе участников массового насилия.

Политика и милитаризация Сербии в 1990–1991 гг.

Политический климат соперничества между сторонниками 

Милошевича и монархистскими группировками в Сербии в 1990–

1991 гг. имел в своей основе скрытый сценарий, в конечном счете 

приведший четырех проинтервьюированных правонарушителей 

к участию в массовых зверствах 15. Движение сербского возрождения 

видело в существовавшем тогда политическом климате своеобразное 

окно возможностей для укрепления своей политической легитимно-

сти. Поэтому монархическая оппозиция развернула вокруг вопросов 

безопасности активную кампанию с широким использованием черно-

го пиара, призванную дискредитировать Милошевича и Югославскую 

народную армию, всячески давая понять, что последней нельзя больше 

доверять. В сущности, оппозиция стремилась собрать подлинно серб-

скую армию современных четников (славянское националистиче-

ское партизанское движение) для защиты сербской идеи как в самой 

15  Это соперничество разворачивалось вокруг многопартийных выборов в Сербии, состо-

явшихся в декабре 1990 г., которые выиграла партия Милошевича. Ее победу оспаривало 

Движение сербского возрождения, утверждавшее, что партия Милошевича украла его по-

литическую платформу, предусматривавшую создание Великой Сербии. 
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Сербии, так и за ее пределами. По мнению некоторых авторов, данная 

стратегия эксплуатировала чувство незащищенности и беспомощно-

сти, которое тогда испытывали все люди, независимо от своих поли-

тических пристрастий 16. В обстановке охарактеризованного выше 

политического противоборства, когда четыре проинтервьюирован-

ных нами правонарушителя решили, что настал их час действовать, 

начался процесс «милитаризации», который, несомненно, еще на один 

шаг приблизил массовое насилие. Они вступили в ополчение, чтобы 

противодействовать правительству и защитить сербов за границей, 

и в 1991 г. отправились в Хорватию.

Местные националистические когнитивные сценарии 17 

Политический климат противоборства, охарактеризованный выше, 

резко активизировал националистические установки и когнитивные 

сценарии, формирующие рамки значений, которые «затрагивают 

не просто стратегические расчеты индивидуумов… но их самые глу-

бинные предпочтения и саму идентичность» 18. Помимо политической 

повестки дня, на которой стояли восстановление монархии и воз-

вращение четников, на формирование значений для четырех про-

интервьюированных нами правонарушителей воздействовали три 

когнитивные сценария. Первый сценарий соотносился с расовыми 

теориями, основанными на эволюционизме, в которых сербский тип 

рассматривается как высший. Соответственно, сербы, как они воспри-

нимались четырьмя проинтервьюированными нами правонаруши-

телями, должны взять на себя руководство всей территорией Сербии. 

В ходе нескольких интервью опрашиваемые ссылались на выдуман-

ную по большей части историю, игнорирующую базовые факты, каса-

ющиеся балканской демографии.

16  Dubravka Stojanovic, «The Traumatic Circle of the Serbian Opposition», in Nebojsa Popov (ed.), 

The Road to War in Serbia. Traumas and Catharsis, Central European University Press, Budapest, 

1996, p. 29.

17  «Когнитивные сценарии — форма структуры памяти, которая развивается при многократ-

ном воздействии на индивидуума одного и того же набора стимулов или введении в дей-

ствие одного и того же конкретного типа поведения». См. A. Lakshmi-Ratan and Easwar Iyer, 

«Similarity analysis of cognitive scripts», Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 16 (2) 

(1988), см. www.springerlink.com/content/hv0089 x18652 mqp3/(последнее посещение 

12 апреля 2008 г.).

18  Peter A. Hall and Rosemary C. R. Taylor, «Political science and the three new institutionalisms», 

Political Studies, No. 44 (1996), p. 22.
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Второй набор когнитивных сценариев, формировавших рам-

ки значений для наших правонарушителей-респондентов, связан 

с мифологией и религией. Такое содержание активизируется по боль-

шей части при слушании народных песен, прославляющих доблесть 

четников старины. В этих песнях и в представлении респондентов 

такие воины выступают как действующие с благословения православ-

ной Церкви поборники и защитники христианства против ислама. 

Соответственно, палачи воспринимаются и описываются не как воен-

ные преступники, а как солдаты небесного воинства. Все респонден-

ты, кроме Янко, стали искренне верующими уже после того, как начали 

участвовать в массовом насилии. Однако такие когнитивные сценарии 

проявляются и в беседах об истории Сербии, православной религии, 

романах и таких деликатных вопросах, как продолжающиеся споры 

между сербами и хорватами относительно числа сербов, погибших 

от рук усташей, сотрудничавших с нацистами во время Второй миро-

вой войны.

Наконец, третий набор когнитивных сценариев основывает-

ся на конкретных представлениях, разделяемых как респондентами, 

так и общиной, к которой они принадлежат. Эти сценарии выстраи-

ваются вокруг ценностей сельского населения, которые отличаются 

от городских и включают в себя недоверие к тем, кто живет в боль-

ших городах, таких как Белград, возврат к традиционным занятиям 

(разведение свиней, птицеводство, земледелие) и ценностям и одно-

временно энергичное сопротивление продолжающейся модерниза-

ции сербской политики и общества (правозащитная деятельность, 

неолиберальные взгляды, политический плюрализм и антивоенные 

протесты). Хотя интервьюируемые и боролись за достижение нацио-

налистических целей, важно подчеркнуть, что последние во многом 

отличались от версии, распространявшейся Белградом и централь-

ным правительством, которое к тому же воспринималось в этом 

районе как незаконное и не заботящееся об интересах сельского 

населения. Большинство сербов, испытавших на себе непосредствен-

ное воздействие войны и насилия как правонарушители или как сви-

детели притока сербских беженцев из Хорватии после операции 

«Шторм», проведенной там в 1995 г., были сельчанами, а не столичны-

ми жителями из Белграда 19.

19  Мы не хотим этим сказать, что население Белграда не пережило тяжелое время в 1990-е гг. 

из-за эмбарго, введенного Советом Безопасности ООН. 
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Организационная подготовка массового насилия 

Социальную и организационную среду, в которой происходило массо-

вое насилие, тоже следует проанализировать. Мы вкратце охарактери-

зуем обстановку в двух странах, где пришлось действовать всем четы-

рем респондентам, а именно в Хорватии и в Боснии и Герцеговине. 

С Хорватией связано участие Радислава, Ненана и Ивана с августа 

1991 г. по февраль 1992 г. в событиях вокруг образования самопро-

возглашенной автономной области Краина в восточной и западной 

частях Хорватии. Как явствует из документов, этнической чистке 

в этих районах подверглось все несербское население 20. С июля 1991 г. 

Краина получала растущую поддержку людскими и материальными 

ресурсами, в первую очередь от Сербии. Интересно, что согласно доку-

ментам и интервью такая поддержка поступала официально (и неофи-

циально) от центрального правительства Сербии, но также де-факто 

от добровольцев, например от четников Воислава Шешеля и палачей 

типа Радислава, Ненана и Ивана, связанных с Движением сербского 

возрождения. Имеются доказательства, что некоторые правонаруши-

тели действовали за рамками единой интегрированной цепи командо-

вания в лице Югославской народной армии и ее начальников штабов 21. 

Кроме этого, ситуация, по-видимому, была крайне сложной, поскольку 

проинтервьюированные правонарушители сообщают, что между ука-

занными различными цепями командования — причем некоторые 

из них вообще не поддаются определению — шла ожесточенная борь-

ба. Соответственно, помимо создания широких «рамок дозволенного» 

эта сеть правонарушителей, соперничающих за контроль над терри-

торией, не только подпитывала насилие, но и размывала его контуры 

и делала его более непредсказуемым. Хотя национализм являлся клю-

чевым фактором, списать на него все действия огромного числа право-

нарушителей в Хорватии не получится. Главными игроками (хотя этим 

список не исчерпывается) были Югославская народная армия, хор-

ватские и сербские территориальные силы обороны, полиция Милана 

Мартича и целый ряд ополчений, в том числе четники Воислава Шешеля 

и «убийцы по выходным», как их определяет Радислав. Радислав, Ненан 

и Иван включились в борьбу разными путями. Они не были призваны 

20  ICTY, The Prosecutor v. Milan MartiсF, Case No. IT-95–11, Judgement (Trial Chamber), 17 June 

2007.

21  ICTY, The Prosecutor v. Vojislav Sěšelj, Case No. IT-03–67, Third Amended Indictment, 7 Decem-

ber 2007; ICTY, The Prosecutor v. Slobodan MilosěviсF, Case No. IT-02–54, Amended Indictment 

(Bosnia), 21 April 2001; Amended Indictment (Croatia), 22 July 2004.
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на службу по приказу центрального правительства и законного коман-

дования для пополнения рядов Югославской народной армии или 

ополчения, лояльного по отношению к центральному правительству, 

а пошли на войну каждый сам по себе, решив посмотреть, чем они могут 

«помочь» 22. Прибыв на место, они через несколько дней вошли в состав 

групп, идеологически им близких, сочтя, что те «способны защитить» 

сербские интересы в Хорватии.

В ходе интервью все трое названных выше правонарушителей 

особо подчеркивали, что не могли доверять Югославской народной 

армии, потому что в их тогдашнем восприятии в ней кишели пре-

датели из «пятой колонны». Все трое приняли участие в заключи-

тельном цикле насилия в Хорватии в конце 1991 г. — начале 1992 г. 

Интересно отметить, что, по словам Радислава, резолюция Совета 

Безопасности ООН от 21 февраля 1992 г. о развертывании Сил ООН 

по охране (СООНО) 23 ускорила принятие ими решения покинуть 

указанный район. Радислав также подчеркнул, что не хотел быть пой-

манным «голубыми касками» и подвергнуться риску быть преданным 

суду. Таким образом, вопреки преобладающему мнению, у которого 

до сих пор есть сторонники, истребление гражданского населения 

не было делом рук исключительно одной стороны, а именно госу-

дарства. Массовое насилие стало результатом полицентрической 

структуры со многими акторами, чьи мотивы и цели различались, 

несмотря на их общую приверженность националистической про-

грамме. Как указывают респонденты, отсутствие монопольной вла-

сти, которая осуществляла бы полный контроль над территорией, 

привело к разрушительным последствиям для несербского граждан-

ского населения. Оно сделало возможными всякого рода вмешатель-

ства в своекорыстных целях и открыло дверь для соперничества меж-

ду многими типами правонарушителей, стремившимися воплотить 

в жизнь свои планы — как политические, так и криминальные, — а чет-

веро правонарушителей-респондентов получили полную возмож-

ность использовать самые радикальные средства из своего арсенала, 

то есть крайнее насилие. Эскалация жестокости в результате попыток 

соперничающих группировок захватить контроль над территорией 

стимулировала продолжение массового насилия, а правонарушители 

22  Радислав рассказал мне, что он, врач по профессии, сначала планировал оказывать в Хорва-

тии медицинскую помощь пострадавшим сербам в местных больницах. 

23  Резолюция 743 Совета Безопасности ООН о развертывании Сил ООН по охране (СООНО) 

на территории Хорватии, находившейся под контролем фактических властей, Док. ООН 

S/RES/743/1992.
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оказались еще глубже втянуты в массовые преступления. Многим это 

децентрализованное массовое насилие 24, по крайней мере в первые 

месяцы войны, дало массу возможностей приобрести политический 

капитал и получить законный статус.

Кроме этого, Иван, Ненан и Янко действовали в восточной 

части Боснии и Герцеговины в марте и апреле 1992 г., в основном 

в Бьелине, Вышеграде, Братунаке и Зворнике. Ненан, Иван и Янко также 

участвовали в событиях, происходивших в Сребренице до и во время 

геноцида 25. Собранный материал дополняет представление об орга-

низационной подготовке массового насилия и позволяет увидеть ее 

в несколько ином свете. Например, Янко указал, что, хотя некоторые 

отдаваемые ему приказы исходили от его руководителя из крими-

нальной среды, он получал множество инструкций о том, что и где 

нужно делать, от представителей местного гражданского населения 

Боснии и Герцеговины и от кризисных штабов 26. Янко также сообщил, 

что в районе, где ему пришлось действовать, массовое насилие могло 

осуществляться без проблем благодаря положительному отношению 

к происходящему местных жителей. Попустительство со стороны как 

должностных лиц, так и местного населения позволило ему и его кол-

легам действовать без оглядки. Он добавил, что в основном действовал 

по ночам в составе группы из трех или четырех человек и что достаточ-

но было прибыть на место, а там местные жители сами говорили, куда 

нужно идти. С оружием тоже не было проблем, поскольку они знали, 

где можно было его подобрать после вывода Югославской народной 

армии из Боснии и Герцеговины 15 мая 1992 г. по требованию Совета 

Безопасности. Оружие можно было приобрести и на черном рынке. 

После «зачистки» района Боснийская сербская армия хоронила тела 

убитых и прятала следы.

Эти откровения вступают в противоречие с обильно доку-

ментированным представлением о палачах как действующих исклю-

24  Это происходило параллельно с централизованным осуществлением преступной полити-

ки Сербии по очистке Хорватии от несербского населения. 

25  Так, события в Сребренице были квалифицированы в деле Крстича: ICTY, The Prosecutor v. 
Radislav KrstiсF, Case No. IT-98–33, Judgment (Chamber of Appeal), 19 April 2004.

26  Речь идет о местных комитетах, которые организовывали и координировали устранение 

несербского населения. Они состояли из военнослужащих Сербской боснийской армии 

(VRS), офицеров полиции, агентов секретных служб, среди которых были как боснийские 

сербы, так и сербы из Республики Сербия, местных мэров и политиков, а также предста-

вителей гражданского населения. Кризисные штабы были идеологически связаны с Серб-

ской демократической партией (SDS) Радована Караджича и также руководили действиями 

ополченцев и палачей, приехавших в Боснию из других мест. 
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чительно по приказам законного командования. Естественно, мы 

не отказываемся рассматривать «государственную парадигму», 

в соответствии с которой политическая элита и должностные лица 

несут ответственность за подобные преступления. Однако при 

таком взгляде «сверху вниз», конечно, не объяснить все многообраз-

ные формы массового насилия. Достаточно рассмотреть динамику 

на низовом уровне, чтобы понять, что участие в массовых преступле-

ниях не было результатом исключительно «повиновения властям». 

Поэтому концентрация внимания только на роли и ответственности 

командиров регулярной армии и политической элиты не обеспечит 

решения проблем санкций в отношении лиц, совершивших массо-

вые преступления, и предупреждения последних и может даже затем-

нить чрезвычайно важную динамику, лежащую в основе устранения 

гражданских лиц.

Организационные местные особенности: мелкая 
преступность и модели взаимодействия внутри общины

В глазах многих сербов действия в интересах сербов в Хорватии 

и Боснии и Герцеговине превратили тех, кто на самом деле был мар-

гинальным актором, в заслуживающих доверия защитников сербских 

нации и традиции. При этом многие националисты не вступили в опол-

чение и не участвовали в массовом насилии. Однако в обстановке, для 

которой прежде всего были характерны политический конфликт, бес-

порядки на почве национализма и распространение коллективного 

насилия, наличествовали и другие побудительные мотивы и возмож-

ности для участия в массовых преступлениях. Ниже мы сосредоточим 

внимание на преступной деятельности и организационных особенно-

стях на низовом уровне.

Преступная деятельность 

Как указывалось выше, Радислав, Иван и Янко были знакомы с юно-

шеских лет. Их объединял и общий жизненный опыт, не в последней 

степени связанный с совершением преступлений малой и средней 

тяжести. Радислав признает, что эта деятельность подвела их к участию 

в преступлениях во время войны, которые, следовательно, выступали 

как ее продолжение, хотя и в другой форме. Янко тоже не отрицает, что, 

хотя борьба с «мусульманской опасностью» и была первейшим и глав-
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нейшим мотивом для того, чтобы отправиться в Боснию и остаться 

там, он стал богаче в результате присвоения и воровства имущества 

из домов своих жертв. Солидарность, сложившаяся в ходе предыдущей 

преступной деятельности, помогла создать сеть доверительных кон-

тактов, и это облегчило осуществление преступных дел во время войны. 

Такая сеть не только предоставляла связи, но и побуждала защищать ее 

участников и их криминальную деятельность 27. Мелкая преступность 

не ведет автоматически к массовому насилию. Однако националисти-

ческие сценарии и схемы взаимодействия, распространяемые через 

сети, основанные на взаимном доверии, способствовали вступлению 

этих людей на путь массового насилия. Показательны в этом плане 

комментарии Радислава, касающиеся их оппозиционности по отно-

шению к правительству Слободана Милошевича и намерения оказать 

ему противодействие. Убежденность в том, что центральное правитель-

ство совсем не заботится об интересах сербских общин за пределами 

Сербии, подтолкнула этих активистов к участию в негосударственной 

квазиинституционализированной деятельности, а преступные сети 

облегчили совместные предприятия.

Схемы деятельности на уровне общины 

Радислав занимает официальный пост в городке, где мы встретились. 

Он был и остается важной фигурой в своем районе. За время, в тече-

ние которого мы отслеживали его многообразную деятельность, 

вы явилась разветвленная сеть клиентских отношений. Занимаемая им 

стратегическая позиция требует постоянных усилий для поддержа-

ния социального капитала. Это включает в себя приглашения вместе 

выпить стаканчик, проявление солидарности с членами общины в свя-

зи с грустными или радостными событиями в их жизни. Такие мелкие 

взаимодействия, может быть, сами по себе и не объясняют участия 

в массовом насилии, однако в сочетании с другими факторами (поли-

тическая ситуация и растущая милитаризация Сербии в 1990–1991 гг., 

местные националистические когнитивные сценарии и организаци-

онная подготовка массового насилия) они отражают разветвленность 

социальной сети четверых респондентов и выявляют чрезвычайно 

важный аспект их опыта участия в массовом насилии. В совокупности 

эти элементы образуют местное понятие komsije, включающее набор 

27  Charles Tilly, Trust and Rule, Cambridge University Press, New York, 2005, p. 196.
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повседневных действий и соображений, которые позволяют поддер-

живать и укреплять солидарность между людьми, живущими по сосед-

ству, посещающими одни и те же бары и спортивные клубы. Это вопло-

щается в серии малозначимых повторяющихся действий, создающих 

межличностные узы, а альтернативы, идеологические и поведенче-

ские, могут привести к тому, что прибегающие к ним индивидуумы 

будут опозорены и исключены из общины. Неформальные механиз-

мы, такие как порицание, заставляют людей подчиняться правилам, 

которые устанавливаются индивидуумами типа Радислава, Ненана, 

Ивана и Янко. Люди им доверяют и мобилизуются по их требованию. 

Следовательно, Радислав, Иван, Ненан и Янко являются одновремен-

но политическими и криминальными дельцами: они предписывают 

организационные решения и действия, позволяющие превращать, 

практически постоянно, националистические сценарии и прошлую 

криминальную деятельность в социальный и символический капитал. 

Националистические сценарии и преступная деятельность, в том чис-

ле и нажитое таким образом имущество, выступают как инструменты, 

превращающие прежних рядовых бандитов и маргинальных идеоло-

гов в ключевые фигуры местной общины. В послевоенном контексте 

их влияние на местное население облегчает сокрытие деятельности 

таких людей во время войны. Доверие, несомненно, является важней-

шей составляющей такого влияния. То есть хотя они и действовали 

на периферии структуры и законной цепи командования, ответствен-

ных за разорение Югославии, эти четверо правонарушителей очень 

эффективно создавали идиосинкразические сценарии, позволяющие 

не только минимизировать и размыть свою собственную ответствен-

ность, но и исказить исторические факты. В результате использова-

ния таких методов генерируются альтернативные сценарии прошлых 

преступлений, а местное население в лучшем случае оказывается 

неправильно информированным и невосприимчивым к осуществляе-

мым на национальном уровне программам, призванным «разобраться 

с прошлым».

Проблема соответствующих санкций 

Мы утверждаем: чтобы предотвратить участие таких личностей в мас-

совых преступлениях и наказать за него, требуется работа на мест-

ном и низовом уровне. Чрезвычайно важно, чтобы такие вопросы, как 

санкции и профилактика, обсуждались и решались в рамках, типичных 

для отношений подобных правонарушителей с сербским населением 
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вообще и с местной общиной в частности, к которой они принадле-

жат. Во-первых, мы сделаем несколько замечаний относительно воз-

действия санкций, применявшихся до сих пор как международной, 

так и национальной судебными системами. Во-вторых, мы постара-

емся выявить вопросы, рассмотрение которых может быть полезно 

для выработки стратегии профилактики в отношении участия в мас-

совом насилии таких специфических негосударственных вооружен-

ных групп. Хотя мы продолжаем в основном рассматривать пример 

четырех проинтервьюированных правонарушителей и их общины, 

 думается, что общее содержание наших рассуждений может быть соот-

несено с тем, что происходит в других регионах планеты, где ведется 

борьба за то, чтобы положить конец участию негосударственных воо-

руженных групп в массовом насилии.

Санкции за массовые преступления: внутригосударственный контекст 

Есть основания считать, что, несмотря на совершенные ими пре-

ступления, все четверо правонарушителей, участвуя в массовом 

насилии, были хорошо осведомлены о самых элементарных прин-

ципах международного гуманитарного права. При этом оказывает-

ся, что в их представлении нормы могут толковаться и становиться 

предметом торга. Признав, что на их совести серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, они продолжают утверж-

дать, что их жертвы действовали ничуть не лучше. Ссылаясь на опе-

рацию «Шторм», в ходе которой сотни тысяч сербов были изгна-

ны из Хорватии хорватскими силами, они высказывали мнение, 

что хорваты и мусульмане повинны в тех же грехах. Этот софизм 

исходит из необоснованного заключения о необходимости убивать 

ни в чем не повинных гражданских лиц. Хотя такие установки могут 

быть фальшивыми оправданиями или способом заставить замолчать 

свою совесть, их оказалось достаточно для того, чтобы нейтрализо-

вать суть международного гуманитарного права, а именно предпи-

сание в любых обстоятельствах относиться с уважением к лицам, 

не принимающим или прекратившим принимать непосредственное 

участие в военных действиях. Тем самым нейтрализовывалась и сама 

причина, по которой следует соблюдать и применять это право. Еще 

большие опасения внушает тот факт, что, признав неправомерность 

своего поведения, они продолжают считать свои действия оправдан-

ными. Поэтому распространение знаний о международном гумани-

тарном праве может оказаться неэффективным.
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Санкции международных судебных инстанций 

Какое влияние международные санкции могут оказать на таких право-

нарушителей? Здесь следует заострить внимание на трех моментах. 

Во-первых, для таких местных преступников последствия и сдержи-

вающий эффект правосудия, отправляемого Международным уголов-

ным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), остаются неясными 

и далекими. Хотя они внимательно следят за проходящими процесса-

ми и приговорами, вынесенными этим трибуналом, они не считают, 

что от него исходит какая-либо угроза для них самих. Многие из мест-

ных палачей не ассоциируют себя с высокопоставленными представи-

телями военного командования и правительственными чиновниками, 

которые признаны виновными. Наоборот, как мы попытались пока-

зать выше, во время вооруженных конфликтов они действовали про-

тив большинства из них.

Во-вторых, интересная параллель может быть проведена меж-

ду потерпевшими и правонарушителями в плане воздействия санк-

ций международной юстиции на местном уровне. Для обеих групп 

эта форма правосудия слабо соотносится с их повседневной жизнью 

и оказывает на нее незначительное влияние. Однако если жертвы 

чувствуют, — имея на то основания или нет, — что международная 

юстиция, возможно, не принесет им справедливости, которую они 

требуют или ожидают, правонарушители находятся совсем в другом 

положении. Поскольку международные судебные инстанции занима-

ются преступниками другой категории, то есть должностными лица-

ми высокого ранга, они чувствуют себя в безопасности, поскольку 

их собственные деяния не были совершены в рамках законной цепи 

командования.

Наконец, в-третьих, международное правосудие слабо влия-

ет на жизнь местных общин, поскольку им мало кто интересуется. 

По нашему мнению, объяснить это можно отдаленностью его учреж-

дений и тем, что привлекают к судебной ответственности бывших 

офицеров и политиков высокого ранга. За исключением меньшин-

ства, люди в современной Сербии поглощены в основном своими 

повседневными заботами и экономическими проблемами страны. 

Судьба бывших лидеров и каких-то малоизвестных сотрудников 

секретных служб оставляет их равнодушными. Мы вовсе не хотим 

сказать, что этих должностных лиц не следовало привлекать к суду. 

Однако когда речь идет об обеспечении совершения правосудия, 

нужно помнить, что у многочисленных заинтересованных катего-

рий, в том числе и у местного населения, могут быть разные и неод-
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нозначные представления о законности, легитимности и приемле-

мости. В свою очередь результаты могут оказаться неэффективными 

и контр продуктивными. Мы считаем, что воздействие применения 

санкций международного правосудия на местное население носит 

ограниченный характер как в краткосрочном плане, так и в долго-

срочной перспективе.

Санкции национальных судов 

Санкции национальных судов, такие, например, как решения, выноси-

мые в настоящее время Сербской палатой по военным преступлениям, 

занимающейся пресечением преступлений, совершенных граждана-

ми Сербии, гораздо более эффективны. Прежде всего они выносятся 

не каким-то находящимся далеко международным трибуналом, кото-

рый в представлении местного населения ассоциируется с теми, кто 

в 1999 г. сбрасывал бомбы на регион. В контексте осуществляемого 

в настоящее время в Сербии процесса, призванного исцелить ста-

рые раны и «разобраться с прошлым», санкции, вынесенные местным 

судом, могут оказаться более эффективными, чем таковые междуна-

родного правосудия. Как сказал один человек, которого я встретил 

в Белграде, 

«некоторые наши граждане совершили преступления от нашего 

имени за границей. И теперь предание их суду здесь (в Сербии) 

важно для нашего выздоровления, ведь это означает, что, вопре-

ки мнению международной общественности, не все мы вино-

ваты в тех событиях и сами можем выявить виновных и предать 

их суду. Это дает остальным сильный сигнал о том, что может 

наступить и их черед 28».

Этот процесс может помочь обществу ощутить фундаментальное раз-

личие, выявленное уже Ханной Арендт, между коллективной виной 

и коллективной ответственностью 29. По словам Ханны Арендт, если 

виновными считать всех, то получится, как это ни парадоксально, что 

по-настоящему не виновен никто, и это будет соответствовать софиз-

28  Интервью, проведенное в Белграде в марте 2006 г. с правозащитником из Центра гумани-

тарного права, Белград. 

29  Hannah Arendt, Responsibility and Judgment, ed. and with an introduction by Jerome Kohn, 

Schocken Books, New York, 2003, p. 295.
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му и линии защиты преступников. Не все сами совершали убийства или 

насиловали, но очень многие закрывали глаза на такие преступления 

и ничего не делали, чтобы их предотвратить. Именно в этой плоско-

сти находится, по мнению Арендт, коллективная ответственность. Если 

национальные суды вынесут решения о виновности в военных престу-

плениях, совершенных в рамках событий, представлявшихся в свое 

время как защита сербской идеи, не каких-то высших должностных 

лиц, а — по контрасту — рядовых граждан, люди поймут, что они «что-

то сделали не так» и та или иная норма была нарушена. Определенным 

образом это заставит людей, независимо от их личных убеждений, 

занять ту или иную позицию по данному вопросу и побудит их при-

слушаться к голосу совести.

Санкции должны сопровождаться массовым привлечением 

внимания к этой проблематике, чтобы помочь людям осознать пре-

ступный характер действий, совершенных от имени сербского насе-

ления. Это поможет превратить тех, кого местное население вос-

принимало как героев войны или «небесное воинство», в военных 

преступников. Например, фильм о том, как отряд местных ополчен-

цев «Скорпионы» казнил нескольких беззащитных мусульман, вско-

лыхнул общественное мнение в Сербии, как и во всех других странах, 

где он был показан. «Скорпионы» не были высокопоставленными 

должностными лицами. Напротив, они были простыми сербами, и это 

обстоятельство затронуло сербское население. Такие санкции вполне 

могут помочь людям разобраться в прошлых событиях, а в результате 

изменятся общественные настроения, деформированные национали-

стической пропагандой 30.

Помимо карательного аспекта санкций необходимо рассмо-

треть вопрос о том влиянии, которое нам хотелось бы, чтобы они ока-

зали и на кого конкретно. На международное сообщество? Это было бы 

контрпродуктивным, поскольку сербы как нация и так были осуждены 

международным общественным мнением даже до вынесения пер-

вых обвинительных заключений. На бывших югославских лидеров? 

Приговоры, уже вынесенные в отношении членов прежнего руковод-

ства, могут стать сильным сигналом для тех, кто остается на свободе. 

Однако ситуация с Караджичем и Младичем позволяет сделать заклю-

чение, что избежать наказания можно, хотя эти двое и являются самы-

ми разыскиваемыми обвиняемыми «в бегах». Иными словами, усилия, 

30  Eric Gordy, The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives, 

Pennsylvania State University Press, University Park, 1999, p. 230.
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направленные на то, чтобы повысить уровень осознания проблемы 

местным населением, могут сделать правосудие более понятным для 

людей и побудить их заглянуть себе в душу и прислушаться к голосу 

совести.

Предупреждение массовых преступлений 

В заключение настоящей статьи нам бы хотелось сформулировать 

ряд предложений, касающихся предотвращения подобных массо-

вых преступлений. Повторим еще раз, что в центре нашего вни-

мания остается опыт четырех правонарушителей-респондентов 

и аспект, связанный с низовым уровнем. Сначала мы рассмотрим 

вопрос в его международном измерении, а затем — возможные 

местные инициативы.

Международные инициативы 

Схемы организации и действий у четверых проинтервьюированных 

ополченцев отличались предельной нестабильностью. Мы не можем 

обнаружить в них никакой социализации или связи с человечески-

ми ценностями, которые могли бы проявляться через «цепь командо-

вания». И все же опрос, проведенный в полевых условиях, позволил 

выявить один элемент, который мог бы помочь в предупреждении или 

пресечении зверств, о которых рассказал сам Радислав. На мой вопрос 

о том, почему они уехали из Хорватии в начале 1992 г., он ответил, что 

это было связано с развертыванием Сил ООН по охране (СООНО). 

Последние изменили весь баланс военных и иных сил в регионе и ста-

ли дополнительным препятствием для осуществления их планов. 

Иными словами, продвижение к поставленной политической цели, 

то есть к установлению полного контроля над Краиной, стало казаться 

им все более проблематичным. Именно тогда они решили отступить. 

Поэтому международное вмешательство может рассматриваться как 

возможное средство предупреждения.

Местные инициативы 

Как указывалось выше, в расчет следует принимать не только каратель-

ный аспект санкций, но и их воздействие на целевую группу, а имен-
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но на местную общину, членом которой является правонарушитель. 

До настоящего времени в результате деятельности международного 

правосудия военные преступники в глазах многих жителей сельских 

районов Сербии превращались в мучеников. Дело Шешеля — наибо-

лее наглядный тому пример, несмотря на удаленность трибунала, где 

оно рассматривается. Поэтому предстоит сделать очень многое для 

того, чтобы местное население перестало считать правонарушителей 

«небесным воинством». Для предупреждения массовых зверств нуж-

но работать не только с самими преступниками, но и охватить всю 

совокупность связей между ними и общиной, к которой они при-

надлежат.

Первым делом нужно понять, почему община наделяет подоб-

ных индивидуумов таким большим социальным и символическим 

капиталом. Одно из возможных объяснений — страх, испытанный 

сербами в начале войны, в 1991 г. Например, показанные сербским 

телевидением многочисленные кадры, изображающие «сербских 

братьев», которым угрожают хорваты, во многих случаях были про-

пагандистскими материалами и включали съемки времен Второй 

мировой войны, иллюстрирующие насилие против сербов со сто-

роны фашистских хорватских усташей. Эти кадры оказали сильное 

воздействие на местное население, «забытое» элитой, которая была 

озабочена сохранением своей власти в большей степени, чем поис-

ком выхода из социального и экономического кризиса, охватившего 

сельские районы страны. В результате по сценарию мафиозного типа 

дельцы, подобные Радиславу, Ненану, Ивану и Янко, начинали вос-

приниматься напуганным местным населением как жизненно важ-

ная альтернатива, как люди, способные показать местным жителям 

путь к быстрому преодолению экономических трудностей и избав-

лению от испытываемого ими страха, как люди, достойные доверия 

и могущие реально изменить существующее положение. Затем эти 

дельцы превратились в националистических деятелей, имеющих 

определенный моральный статус, в защитников «подлинных» цен-

ностей и «сербской идеи», не прекращая при этом своей преступной 

деятельности за рубежом. С другой стороны, местные жители не были 

свидетелями многих из совершенных ими преступлений, имели 

о них лишь фрагментарное представление, на котором и зиждилось 

доверие сторонников этих дельцов. Что может быть сделано, чтобы 

лишить таких правонарушителей символического капитала, кото-

рым они обладают? Какую альтернативу можно предложить местно-

му населению, нуждающемуся в помощи в решении конкретных про-

блем занятости и безопасности? Важнее всего лишить дельцов типа 
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респондентов и им подобных поддержки, которую они могут полу-

чать от местного населения, так сказать, «на корню», то есть заняться 

глубинными страхами, побуждающими местных жителей доверять 

таким людям. Как показать населению, что альтернатива может быть 

найдена? Возможно, санкции местного правосудия — эффективное 

средство ослабления социальной поддержки таких дельцов и дове-

рия, которым они пользуются, но при этом совершенно необходимо 

заниматься и местными когнитивными сценариями, представления-

ми и интересами.

Чрезвычайно важно разобраться в связи между практическим 

осуществлением массового насилия и средой, где это происходит, 

то есть социальной и политической структурой, в которую встроен 

правонарушитель. Описанные выше палачи, несомненно, действо-

вали с неявно выраженного разрешения в форме (намеренного?) 

непринятия центральным правительством (или правительствами) 

санкций или других мер для прекращения преступной деятельности, 

о которой было хорошо известно. В то же время имели место попу-

стительство и согласие местного населения, несмотря на то, что оно 

осознавало, какими будут окончательные последствия такой поддерж-

ки. Ввиду практически полного отсутствия общественного контроля, 

местные судебные инстанции были неспособны обеспечить примене-

ние международного права во время конфликта. Хотя группа, к кото-

рой принадлежали Радислав, Ненан и Иван, находилась в решительной 

оппозиции к правительству Милошевича, последнее, как это ни пара-

доксально, выигрывало от участия в конфликте ультранационалисти-

ческих вооруженных групп. И правительство, и эти группы пресле-

довали одну и ту же цель: устранить несербское население Хорватии 

и Боснии и Герцеговины и захватить новые территории. В таких усло-

виях военная интервенция может оказаться более эффективной, чем 

правовое принуждение.

Наконец, хотя мы до сих пор рассматривали преимущественно 

уголовные санкции, составляющие важнейший элемент правосудия 

переходного периода, еще одним столпом такой системы являются 

«механизмы установления истины», которые также заслуживают вни-

мания. В ходе проведения полевого исследования Радислав однажды 

выразил сожаление по поводу того, что произошло, хотя и продол-

жал оправдывать свои действия. Некоторых палачей буквально пре-

следуют картины совершенных в 1990-е гг. злодеяний, и они хоте-

ли бы облегчить свою совесть. Но как это можно сделать и перед кем? 

Если бы на региональном всебалканском уровне действовала комиссия 

по установлению истины и примирению, Радислав там рассказал бы 
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о своем опыте и о том, что произошло 31. С другой стороны, учиты-

вая, что следствие по открытым уголовным делам ведется до сих пор 

и правонарушители все еще находятся в розыске, Радислав говорит, 

что ни за что не рискнул бы публично признаться в своих деяниях. Мы, 

конечно, не являемся экспертами в области правосудия переходного 

типа, но усматриваем в этом упущенную возможность. Узнай обще-

ственность об участии бывшего правонарушителя в массовых пре-

ступлениях и его последствиях (необходимость всю жизнь прятаться, 

муки совести, кошмары и т. д.), удержало бы это других от вступления 

на такой путь?

31  Хотя существует общее согласие относительно необходимости сказать правду о событи-

ях на территории бывшей Югославии, мало кто говорит о примирении и действительно 

к нему стремится. 
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Краткое содержание 

В данной статье поднимаются два вопроса. Первый касается совре-

менной идеи о том, что наказание, — воспринимаемое как утрата 

свободы, — способствует предотвращению незаконных действий. 

На самом деле, можно доказать, что, в целом, наказания слабо влия-

ют на предотвращение преступлений среди отдельных лиц. Что 

касается предотвращения преступлений в общем, можно ожидать, 

что наказание будет иметь сдерживающий эффект в тех случаях, 

когда незаконные действия являются результатом разумного реше-

ния, то есть решения, основанного на анализе затрат и выгод. Однако 

существует широкий круг факторов, — от содействия группы до раз-

личных ситуативных и системных факторов, — которые вполне 

могут нейтрализовать воздействие такой угрозы, как наказание. 
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Второй вопрос относится к возможности существования не связан-

ных со стигматизацией способов борьбы с преступностью. Немногие 

примеры, позаимствованные из юридической антропологии, как пред-

ставляется, указывают на то, что существуют вполне жизнеспособ-

ные альтернативы. Однако перенос незападного процесса решения 

проблем аборигенами в иные культурные контексты проблематичен 

и должен осуществляться с исключительной осторожностью.

:  :  :  :  :  :  :

Данная статья основана на двух общих предпосылках: во-первых, 

на уверенности в том, что в любой ситуации разубеждения (особым 

случаем которого является удерживание путем устрашения) следу-

ет учитывать социокультурную среду, в которой оно должно проис-

ходить; во-вторых, кроме того, на идее о том, что, каким бы ни было 

определение преступления, для надлежащего понимания незаконного 

поведения требуется уделять внимание не только преступнику (-ам), 

но и потерпевшему (-им) и свидетелю (-ям).

Теперь я хочу объяснить, как организована данная статья. 

Я начну с кратких замечаний относительно двух основных концепций 

наказания, одна из которых базируется на понятии возмездия (полу-

чения по заслугам), а другая — на практической пользе. Поскольку 

одним из ключевых вопросов является сдерживающий эффект нака-

зания, во второй части я несколько подробнее рассмотрю, есть ли — 

и в какой степени — фактические доказательства в поддержку его 

существования.

Антропологические исследования традиционных обществ 

выявили большое разнообразие способов борьбы с противоправны-

ми действиями: в отличие от современного западного права обычные 

законы 1 часто совершенно по-разному обозначают и того, кто являет-

ся преступником, и что следует сделать в связи с его проступком и как 

восстановить социальные связи, которые подверглись опасности или 

были оборваны. Это предмет третьей части статьи.

Наконец, есть еще один ключевой вопрос: можем ли мы чему-

либо научиться из этого незападного опыта или подобные практики 

настолько привязаны к конкретной культуре, что культурный перенос 

немыслим?

1  Под обычными законами я понимаю установившиеся модели поведения в рамках конкрет-

ной социальной среды. Их также называют традиционными законами.
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Нет нужды говорить, что данная статья вовсе не претендует 

на исчерпывающий охват этой области исследования, которую можно 

метафорически уподобить почти бескрайнему пейзажу. Скорее я про-

демонстрирую наименее знакомые нам способы борьбы с противо-

правными действиями, не упоминая о гораздо лучше известных мето-

дах, таких как методы различных комиссий по установлению истины 

и примирению.

Наказание как возмездие 

При обсуждении наказаний мы, по существу, сталкиваемся с двумя точ-

ками зрения.

Первая состоит в том, что противоправные действия должны 

быть наказуемы вне зависимости от того, каким может быть поведе-

ние нарушителя закона в будущем 2. Люди, нарушающие закон, должны 

быть наказаны, потому что они заслуживают наказания (поэтому идео-

логия возмездия также известна как идеология «получения по заслу-

гам»). Как было сказано, «в основе этого довода в пользу наказания как 

кары лежит мнение, что цель наказания заключается в том, чтобы воз-

ложить на преступника вину за совершенное преступление» 3. По сути, 

это современная формулировка древнего принципа «око за око».

Эта точка зрения подвергается жесткой критике, прежде все-

го потому, что она покоится на предположении, что преступление 

и наказание являются однородными понятиями. Но поскольку мы 

не в состоянии установить эквивалентность наложенного наказания 

и совершенного преступления, можно ли считать предполагаемое 

наказание карательным? Мне кажется, мало кто будет утверждать, что 

боль и страдания, причиненные кражей, или нападением, или убий-

ством, сравнимы с болью и страданиями, вызванными лишением сво-

боды посредством тюремного заключения. Проведенные в камере 

дни, месяцы, годы, целая жизнь означают мучения, степень которых 

может быть определена лишь самим заключенным (и его родственни-

ками). Сторонники наказания как кары также не могут опровергнуть 

2  H. L. A. Hart, «Prolegomenon to the principles of punishment», in H. L. A. Hart, Punishment and 
Responsibility, Oxford University Press, Oxford, 1968; Norval Morris, The Future of Imprisonment, 
University of Chicago Press, Chicago, 1974.

3  George S. Yacoubian, «Sanctioning alternatives in international criminal law: Recommendations 

for the International Criminal Tribunals for Rwanda and former Yugoslavia», World Affairs, Vol. 161 

(summer 1998), pp. 1–3.
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это возражение, заменив понятие эквивалентности понятием сораз-

мерности 4. Утверждение, что самые суровые наказания должны пред-

назначаться для самих серьезных преступлений, — в том смысле, что 

строгость первых должна быть соразмерна тяжести последних, — несо-

стоятельно по тем же самым причинам, которые приведены выше 5. 

Кроме того, существует множество доказательств того, что представ-

ление и о преступлении, и о наказании зависит от социокультурного 

контекста (вспомните, например, что не так давно преступлением счи-

тался гомосексуализм) и, следовательно, меняется с течением времени 

и в зависимости от места.

Сдерживающий эффект наказания 

Утилитаристская точка зрения 

Другой, возможно, более существенный, взгляд на уголовную полити-

ку современного государства таков: для каждого преступления может 

быть придумано тщательно рассчитанное наказание, так чтобы выго-

да от преступления была компенсирована наказанием. В отличие 

от представления о наказании как о каре эта позиция, исторически 

связанная с работами таких мыслителей-утилитаристов, как Беккариа 

(1744 г.) и Бентам (1781 г.), оправдывает причинение преступнику боли 

и страдания, если — и только в этом случае — это помогает избежать 

еще больших боли и страданий (вызванных новыми преступления-

ми). В реальности причинение боли должно воздействовать не только 

на преступника (индивидуальное предупреждение), но и на «других», 

на законопослушных граждан, которые иначе могли бы поддаться 

искушению нарушить закон (общее предупреждение). Следующий 

вопрос, который нуждается в обсуждении: следует считать, что сдержи-

вающий эффект зависит от уровня наказания (чем строже наказание, 

тем лучше соблюдается закон), или от вероятности наказания (опас-

ность того, что преступника арестуют, привлекут к суду и приговорят), 

или и от того, и от другого?

Не вдаваясь в юридические и философские тонкости, порож-

денные утилитаристской позицией, я хотел бы лишь упомянуть о том, 

4  Andrew von Hirsch, Censure and Sanctions, Oxford University Press, Oxford, 1976.

5  Подробный обзор теорий, основанных на получении по заслугам и соразмерности, 

см. в Michael Tonry, «Obsolescence and immanence in penal theory and policy», Columbia Law 
Review, Vol. 105 (4) 2005, pp. 1233–75.
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что даже к этой точке зрения относится приведенная мною выше кри-

тика идеи наказания как кары, а именно замечание о том, что наказание 

и преступление несопоставимы между собой. Столь же несопоставимы 

и причиняемые ими боль и страдания.

Тем не менее, несмотря на теоретические и технические слож-

ности, с которыми сталкивается идея о том, что наказания — при 

определенных условиях, главным образом касающихся эффективно-

сти системы вынесения приговоров, — все же оказывают превентив-

ное воздействие на преступность, ее, этой идеи, твердо придержива-

ются простые люди, ученые-юристы и наконец, — но не в последнюю 

очередь по важности, — политики. На самом деле, сдерживающий 

эффект наказания обычно считается само собой разумеющимся: 

«Представление об общем превентивном воздействии наказания столь 

глубоко укоренилось в «здравомыслии» общества, что вопросы о том, 

существует ли оно на самом деле, часто не поднимаются и остаются 

невысказанными… В этом смысле представление об общем превен-

тивном воздействии наказания является преобладающим взглядом 

в обществе» 6. Другими словами, бремя доказывания лежит на тех, кто 

отрицает это представление.

Само собой разумеется вся эта проблема вовсе не является 

предметом всего лишь теоретического спора, ведь согласие с утверж-

дением, что наказание «работает», в том смысле, что оно помогает 

удержать преступников и других лиц от нарушения закона, означает, 

что мы готовы причинять вред другим людям посредством штрафов 

и (или) тюремного заключения и, в качестве последнего средства, 

убивать их. Не вдаваясь слишком глубоко в дебаты относительно 

смертных приговоров, я должен упомянуть, что по этическим причи-

нам категорически отвергаю смертную казнь в любой форме. И даже 

на основании фактических доказательств защищать смертную казнь 

вряд ли разумно.

В самом полном на настоящий момент обзоре новых исследо-

ваний, посвященных влиянию смертной казни на убийства, перечис-

ляется ряд недопустимых методологических ошибок, как, например, 

выведение «причинно-следственных связей на основании некоррект-

ных и ограниченных данных наблюдений и пренебрежение важными 

конкурирующими факторами, влияющими на убийства» 7. Не говоря 

6  Thomas Mathiesen, Prison on Trial, Sage, London, 1990.

7  Jeffrey Fagan, «Death and deterrence redux: science, law and causal reasoning on capital punish-

ment», Ohio State Journal of Criminal Law, Vol. 255 (4) (2006), p. 261.
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уже о «самой важной теоретической оплошности — отсутствии упо-

минания о поражении в правах в результате, в частности, приговоров 

к тюремному заключению и пожизненному заключению без права 

досрочного освобождения» 8.

Обратимся же теперь к менее драматичному вопросу о том, ока-

зывают ли различные формы уменьшения личной свободы сдержива-

ющее воздействие на поведение.

Об индивидуальном предупреждении 

Имеющиеся данные, полученные в ходе относительно большого чис-

ла исследований по данному предмету, не доказывают, что наказание 

обладает значительным сдерживающим эффектом. Напротив, послед-

ние изыскания 9 говорят о том, что наказания могут приводить к росту 

рецидивизма:

«И более долгие сроки тюремного заключения, и отбытие срока 

в тюрьме в сравнении с наказанием правонарушителей мерами 

общественного воздействия ассоциируются с немного более 

высоким уровнем рецидивизма. Подобным же образом шоковая 

пробация, шоковое заключение и другие подобные программы, 

которые знакомят преступников с суровостью системы уголов-

ного правосудия в попытке отвратить их от преступной дея-

тельности, не уменьшают числа последующих правонарушений 

и на самом деле, кажется, даже увеличивают его» 10.

Об общем предупреждении 

Что касается общего предупреждения, то сначала надо вспомнить, что 

теория удерживания путем устрашения основывается на явной связи 

между знанием о правоприменительных действиях и соблюдением 

8  Ibid., p. 269.

9  Существует большое количество фактических доказательств того, что тюремное заключе-

ние имеет тенденцию создавать преступников и поддерживать их преступные склонности. 

Mathiesian, см. выше примечание 6; Amedeo Cottino, Vie de Clan, L’Harmattan, Paris, 2004.

10  M. Lipsey, N. N. Landenberger and G. L. Chapman, «Rehabilitation: an assessment of theory and re-

search», in C. Sumner (ed.), The Blackwell Companion to Criminology, Blackwell, London, 2004, 

p. 217.
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права. Законопослушный гражданин описывается как субъект, кото-

рый знает, что происходит с теми, кто не соблюдает законы, и поэтому 

опасается последствий их несоблюдения. Однако, как нам всем извест-

но, в реальности преступления — вещь многосторонняя, и существует 

несколько причин, по которым люди соблюдают или, напротив, нару-

шают законы. Например, законопослушное поведение может быть 

в гораздо большей степени продиктовано страхом перед неофициаль-

ными санкциями, такими «как ущерб репутации компании или работе 

специалиста по охране окружающей среды или его профессиональ-

ной репутации» 11, чем осознанием опасности подвергнуться штрафу 

(или лишению свободы). Кроме того, «соблюдение законов значитель-

но улучшается, если эндогенно избирается, то есть налагается лицом 

на самого себя, мягкое право [правовые нормы, соблюдению которых 

способствуют санкции, не основанные на сдерживании путем устра-

шения. — Прим. ред.]» 12.

Тиран и Фельд великолепно иллюстрируют сложность ситуа-

ции, взяв в качестве примера разбрасывание мусора.

«Чистые улицы — классический пример общественного блага… 

штрафы за разбрасывание мусора обычно довольно невелики, 

то есть учитывая, что постановления о запрете на разбрасыва-

ние мусора представляют собой пример мягкого права, с эконо-

мической точки зрения удивительно, что не все люди мусорят 

на улицах. Однако в реальной жизни, конечно, не все люди оди-

наковы. Некоторые люди не стали бы мусорить, даже если бы 

не существовало законов, запрещающих разбрасывать мусор. 

Люди, принадлежащие к другой группе, мусорили бы, если бы 

не было постановлений о запрете на разбрасывание мусора, 

но могут подчиниться такому постановлению из глубоко усво-

енного уважения к закону. Принятие постановления о запрете 

на разбрасывание мусора («намеренного напоминания») может 

активизировать это уважение в людях и тем самым уменьшить 

разбрасывание мусора. Третья группа людей ставит свое пове-

дение в зависимость от того, как ведут себя другие» 13.

11  Jean-Robert Tyran and Lars P. Feld, «Achieving compliance when legal sanctions are non-deter-

rent», Scandinavian Journal of Economics, Vol. 108 (1) (2006), p. 139.

12  Ibid., p. 135.

13  Ibid., p. 139.
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В общем и целом, если выйти за рамки неразрешенных 14 мето-

дологических проблем, кажется, доказать теорию удерживания путем 

устрашения трудно, не в последнюю очередь потому, что тот же вывод 

(об отсутствии убедительных доводов в пользу этой теории) был 

сделан в изысканиях, касавшихся самых разнообразных предметов, 

от «управления автомобилем в состоянии опьянения» 15 до «экологи-

ческих преступлений» 16, и в исследованиях, посвященных сдержи-

вающему эффекту более суровых наказаний 17. В частности, данные 

авторы устанавливают, что не существует доказательств снижения 

уровня преступности после введения политики вынесения суровых 

приговоров.

Вероятно, основным недостатком теории удерживания путем 

устрашения является лежащая в ее основе посылка, что люди действуют 

разумно, то есть выбирают данный образ действий, просчитав и взве-

сив все «за» и «против». Это априорное допущение, которым мы, увы, 

обязаны преобладанию либеральной экономической мысли, пред-

ставляет человека, совершающего действие, как «хомо экономикус». 

При этом оно охватывает лишь один аспект человеческого поведения 

и опирается на весьма хрупкое основание.

Существуют ли условия, при которых наказание может обладать 
сдерживающим эффектом? Общая модель 

Ограничения точки зрения, базирующейся на мысли о том, что 

потенциальные девианты являются разумными, расчетливыми людь-

ми, заставили американского криминолога Уильяма Чамблисса 18 

14  См. Gary Kleck, Brion Sever, Spencer Li and Marc Gertz, «The missing link in general deterrence 

research», Criminology, Vol. 43 (3) (2005), pp. 623–59. Они отмечают, что есть недостающее 

звено между совокупными уровнями наказаний и восприятием наказания отдельными ли-

цами, и поэтому возникают серьезные сомнения относительно тех причин предпочтения 

карательных стратегий борьбы с преступностью, которые основаны на удерживании путем 

устрашения.

15  William N. Evans, Doreen Neville and John D. Graham, «General deterrence of drunken driving: 

evaluation of recent American policies», Risk Analysis, Vol. 11 (2) (1991), pp. 279–89.

16  D. Thornton, N. Gunningham and R. Kagan, «General deterrence and corporate environmental be-

haviour», Law & Policy, Vol. 27 (2005), pp. 262–88.

17  Cheryl Marie Webster, Anthony N. Doob and Franklin E. Zimring, «Proposition 8 and crime rates in 

California: the case of the disappearing deterrent», Criminology & Public Policy, Vol. 5 (3) (2006), 

pp. 417–48.

18  William J. Chambliss, Crime and the Legal Process, McGraw-Hill Book Company, New York, 

1969.
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разработать теоретическую модель, которая, насколько я знаю, так 

и не привлекла того внимания, которого она заслуживает. Чамблисс 

определяет — очень абстрактно –отдельные условия, при которых 

кажется правдоподобным сдерживающий эффект наказания. Для 

этого он рассматривает преступление с точки зрения двух перемен-

ных: поведения преступника и его готовности к преступным дей-

ствиям.

Ради простоты эти переменные рассматриваются как дихото-

мические 19. Так, поведение может быть либо практичным, либо эмо-

циональным, а готовность — высокой или низкой (рис. 1).

Практичное поведение — это целенаправленное поведение, 

то есть действия разумного субъекта на основании анализа затрат 

и выгод. Разумный субъект оценивает альтернативные линии поведе-

ния с точки зрения их последствий, прежде чем он принимает реше-

ние выполнить противоправное действие. И в число этих последствий 

он включает опасность подвергнуться наказанию.

В отличие от практичного поведения эмоциональное пове-

дение является самоцелью. Это, например, случай человека, отказы-

вающегося от прохождения военной службы по идейным соображе-

ниям, — молодого человека, который по этическим соображениям 

отказывается взять в руки оружие. Он не интересуется последствиями 

своих действий, и они его не трогают.

Уровень готовности низок, когда решение о нарушении зако-

на обусловлено случайными факторами, а не конкретными, постоян-

ными мотивами. Напротив, человек с высоким уровнем готовности — 

это тот, кто решил посвятить свою жизнь преступной деятельности. Те 

лица, которые выбрали карьеру преступников, по сравнению с зако-

нопослушными субъектами, вероятно, менее чувствительны к угрозе 

наказания и (или) воспринимают опасность наказания как издерж-

ки профессии. Другими словами, чем выше уровень готовности, тем 

ниже вероятность того, что наказание будет иметь сдерживающий 

эффект. 

19  Следует отметить, что общие, абстрактные модели — особенно таксономические — име-

ют как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, мы ценим их простоту: сразу 

видны основные тенденции, взаимосвязи и тому подобное. С другой стороны, особенно 

когда, как в нашем случае, мы имеем дело с противопоставлением двух величин, грань 

между упрощением и упрощенчеством легко может стереться, и высока опасность ис-

казить искомые факты. Кроме того, используемые понятия могут быть многозначными: 

очевидно, что результаты будут различаться в зависимости от того, какое значение мы им 

придадим.
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Уровень готовности 

к преступной деятельности

Низкий Высокий

Практичное А В

Тип поведения

Эмоциональное С D

Рис. 1. Типология действий и мотивов 

Тот факт, что уровень готовности влияет на воздействие устра-

шения, довольно давно был доказан Кэмерон 20 в ее исследовании 

о магазинных кражах. Она выделила два типа магазинных воров: спе-

циалист и любитель. Первый — профессиональный вор, для которого 

кражи являются образом жизни. Второй, любитель, — это просто домо-

хозяйка из среднего класса или обычный гражданин, которые «вно-

сят вклад» в семейный бюджет посредством более-менее случайного 

воровства. Интересно, что изучение видеозаписей в супермаркетах 

показало, что любители, в отличие от специалистов, очень редко появ-

ляются в них больше одного раза. Очевидно, они не готовы рисковать 

тем, что их снова поймают. Вероятно, в данном случае удерживание 

путем устрашения работает.

Если считать это рассуждение убедительным, можно ожидать, 

в общем, максимального сдерживания в случае (А), когда низкая готов-

ность сочетается с практичностью, и, наоборот, минимального — в слу-

чае (D), где эмоциональность сочетается с высокой готовностью (как 

в случае «преступления по страсти»). В остальных случаях превентив-

ный эффект, вероятно, довольно низок, по крайней мере в случае (В). 

Здесь опасность наказания, так сказать, включается в «издержки» про-

фессии преступника.

Чамблисс, бесспорно, создал удачную отправную точку для 

более точного анализа, однако я полагаю, что нельзя пренебрегать фак-

тором содействия группы, поскольку нам известно 21, что с точки зрения 

20  Mary Owen Cameron, The Booster and The Snitch, Free Press of Glencoe, Glencoe, Ill., 1964.

21  Edwin Sutherland, White Collar Crime, Yale University Press, New Haven, 1983. Amedeo Cottino, 

«Disonesto ma non criminale». La giustizia e i privilegi dei potenti, Carocci, Rome, 2005.
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готовности имеет значение, может ли лицо, выступающее с инициативой 

нарушить закон, рассчитывать на какое-либо одобрение со стороны дру-

гих людей: друзей, родственников, товарищей, компаньонов и так далее 

(не будем забывать и про свидетелей). Веским, пусть и косвенным, доказа-

тельством этого служит неизменная численность таких преступных орга-

низаций, как мафия, Каморра и тому подобные, несмотря на чрезвычайно 

суровое уголовное законодательство, введенное в действие итальянским 

правительством в течение последних тридцати лет.

До сих пор мы рассматривали готовность в свете личного уча-

стия в девиантных действиях в сравнении с коллективным участием. 

Однако мы также могли бы взглянуть на вещи более оптимистически, 

так сказать, рассматривая готовность в качестве необходимого предва-

рительного условия для соблюдения закона 22. Нет нужды говорить, что 

данная тема выходит далеко за рамки настоящей статьи. Здесь можно 

очень схематично и общо сказать о том, что законопослушное пове-

дение обычно считается результатом одновременного воздействия 

нескольких сил внутри индивидуума (его совесть, система ценностей 

и т. п.) и в его окружении. Среди последних я бы выделил две: контроль 

сверху (так называемый формальный контроль) и контроль со сторо-

ны группы, к которой принадлежит лицо.

Глядя немного под другим углом, Зимбардо 23 подчеркивает, как 

мало объясняет традиционная модель, в центре которой находится 

правонарушитель и его наклонности, и убедительно доказывает, что 

первостепенную роль играют контекст и структура. Конечно, автор 

рассматривает ситуации запредельного насилия в зонах боевых дей-

ствий, но «как хорошие люди превращаются в злых» — это всего лишь 

более наводящая на размышления и более впечатляющая формули-

ровка вопроса, почему (обычные) люди становятся преступниками. 

По мнению данного автора, в тех ситуациях, где в самой основе армии 

заложены элементы гомофобии, женоненавистничества и превосход-

ства над всеми врагами, физическое и психологическое насилие — даже 

в самых ужасающих формах, — которому систематически подвергают 

гражданских лиц и пленных (от изнасилования в Нанкине и резни 

в деревне Ми Лай до надругательств и пыток в тюрьме Абу-Грейб), мож-

но в значительной степени объяснить ситуативными и системными 

факторами. Однако если эти факторы действительно являются гораздо 

22  Этой мыслью я обязан Анн-Мари Ля Розе.

23  Philip Zimbardo, The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, Random House, 

New York, 2007.
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лучшим объяснением, чем наклонности исполнителей преступлений, 

то, как доказывает Зимбардо, есть опасность, что законное наказание 

преступников само по себе не достигнет поставленной цели.

На самом деле, и знаменитый стэнфордский эксперимент с ими-

тацией тюрьмы 24, и настоящая тюрьма Абу-Грейб доказали, что ситуация 

имеет значение. «Социальные ситуации могут оказывать более глубокое 

воздействие на поведение и мыслительные процессы индивидуумов, 

групп и национальных лидеров, чем мы способны представить» 25. В част-

ности, «власть ситуации более заметна в нестандартном окружении, 

когда люди не могут опереться на предыдущий опыт для выбора новых 

вариантов поведения. В таких ситуациях обычные структуры вознаграж-

дений изменяются, и ожидания оказываются нарушенными» 26. Однако 

системы также имеют значение, поскольку они предоставляют «институ-

циональную поддержку, авторитет и ресурсы, которые позволяют ситуа-

циям разворачиваться так, как это происходит» 27. Следовательно, дегу-

манизация — «предположение, что другие люди не обладают теми же 

чувствами, мыслями, ценностями и целями в жизни, что и мы» 28, — эта 

основополагающая зловещая предпосылка к совершению любых нево-

образимо жестоких насильственных действий, теперь является не про-

блемой «плохих яблок», но проблемой «плохих бочек». Подводя итог, 

можно сказать, что «плохие системы создают плохие ситуации, которые 

создают плохие яблоки, которые создают плохие поступки…» 29 

Наконец, что касается определения ответственности, я поддер-

живаю ту точку зрения, которая выходит за рамки конкретной ответ-

ственности отдельного преступника и возлагает вину на структуру, 

на организацию. И на мой взгляд — поскольку я умышленно не учиты-

ваю ситуации, в которых нарушение гуманитарных прав кажется само-

стоятельным решением одного человека, — бремя доказывания лежит 

на тех, кто отрицает эту точку зрения. Данные, полученные в других 

областях научных исследований, таких как изучение экономической 

преступности 30, действительно доказывают, что вполне возможен 

24  Стэнфордский эксперимент 1974 г. подробно описан Зимбардо, см. выше примечание 23.

25  Ibid., p. 211.

26  Ibid., p. 211.

27  Ibid., p. 236.

28  Ibid., p. 222.

29  Ibid., p. 445.

30  Michael Gilbert and Steve Russell, «Globalization of criminal justice in the corporate context», 

Crime, Law and Social Change, Vol. 38 (3) (2002), pp. 211–38.
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подход, при котором на корпорации, совершающие преступные дей-

ствия, возлагается полная ответственность. «Корпорация не облада-

ет — в физическом смысле — мозгом, в котором могли бы зародиться 

намерение или способность к действию, необходимые для возникно-

вения традиционной уголовной ответственности. Однако у нее есть 

нервный центр, состоящий из процессов принятия решений, которые 

регулируют корпоративные действия и приводят к решениям, имею-

щим юридическую силу» 31.

Давайте теперь обратимся к некоторым иным способам, кото-

рые люди изобрели для решения проблемы девиантного поведения. 

Сравнение с иными представлениями о преступлении, преступнике 

и наказании может породить новые идеи и гипотезы.

Преступление и обычное право 

Существуют общества или общины, в которых мирный путь является 

преобладающим способом реагирования на преступность. Мирным 

он является в том смысле, что основная цель общественной реакции 

прежде всего не наказать правонарушителя, но помочь ему. И это ста-

новится возможным, потому что никогда не упускаются из вида потер-

певшие или окружающая социальная среда. Как верно заметил Рулан, 

«в сфере правонарушений наказанию подлежит в меньшей мере про-

ступок, нежели отсутствие взаимности и сбалансированности поведе-

ния между правами и обязанностями» 32. Также достаточно часто пре-

ступление рассматривается как рана, которую нужно залечить, а не как 

проступок в западном уголовном смысле этого слова. Это, в свою оче-

редь, оказывает огромное влияние на роль суда в вынесении пригово-

ра. Поскольку окончательным искомым результатом является решение, 

приемлемое для всех заинтересованных сторон, постоянное внимание 

уделяется реабилитации (процессу восстановления поврежденных 

личных и общественных связей) и компенсации (процессу возмеще-

ния ущерба пострадавшему лицу).

Нет нужды говорить, что используемый в этих судебных обы-

чаях язык является языком повседневным. Подобным же образом важ-

ные юридические понятия западного права не имеют эквивалентов 

31  Ibid., p. 220.

32  Норбер Рулан, Юридическая антропология. М., 1999 (Norbert Rouland, Anthropologie juridi-

que, Presses Universitaires de France, Paris, 2nd edn, 1990). 



124

Амедео Коттино — Предупреждение и сдерживание преступности: западные убеждения 

против традиционных правовых обычаев

в традиционном праве, а традиционное правовое мышление избирает 

иные пути, чем те, к которым мы привыкли на Западе.

Навахо: уголовное судопроизводство как процесс примирения 

По мнению навахо, реакция на преступление, по существу, основыва-

ется на идее о том, что цель суда — примирение. Роберт Яззи, главный 

судья народа навахо, говорит: «Наша практика назначения наказаний 

предусматривает примирение до того, как заявляется об обвинении, 

после такого заявления, до вынесения приговора и после вынесения 

приговора» 33. Центральная роль примирения и тот факт, что приори-

тет отдается восстановлению общественных связей, отражают весьма 

специфичный взгляд на преступника. На вопрос: «Кто он?» последу-

ет ответ: «Он тот, кто не выказывает уважения к правильным отно-

шениям. Этот человек мало уважает других. Навахо говорят о таком 

человеке, что «он ведет себя так, будто у него нет родственников» 34. 

Однако, согласно миропониманию навахо, как объясняет судья Яззи, 

когда кто-то ведет себя подобным образом, «его родственники несут 

определенную ответственность: стыдно иметь родственника, кото-

рый выступает против других людей. Это вредит вашим отношени-

ям с другими людьми. Поэтому вы берете на себя ответственность 

за действия своего родственника. То же самое относится к потерпев-

шим. Если мой родственник пострадал, я обязан вмешаться и помочь 

ему» 35. Когда это происходит, привлекают родственников и назнача-

ется примиритель.

И тогда начинается то, что лежит в основе всей процедуры — 

«обговаривание». Это процесс, в котором участвуют не только род-

ственники с обеих сторон, но и друзья, соседи и иные заинтересован-

ные лица. После молитвы, которую обычно произносит старейшина, 

участникам предлагают рассказать о случившемся и что они по этому 

поводу чувствуют. Когда все выскажутся, примиритель обращается 

к соответствующему преданию («форма прецедента, который все ува-

жают»). Важно отметить, что это не является посредничеством: при-

миритель имеет весьма твердое мнение о том, что он услышал во вре-

33  Robert Yazzie, «The Navajo response to crime», Justice as Healing, Vol. 3 (2) (1998), p. 3 (курсив 

мой).

34  Ibid., p. 1 (Курсив мой. — А.К.).

35  Ibid., p. 2 (Курсив мой. — А.К.).
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мя «обговаривания». Наконец после того, как прочтена молитва и все 

выразили свои чувства, обычно люди достигают общего решения 

о том, что делать, подписывают документ и планируют, что необходи-

мо предпринять с практической точки зрения.

Тем временем происходит нечто очень важное между потер-

певшим и лицом, играющим в традиционном обществе роль инспек-

тора, наблюдающего за условно осужденными (чаще всего это один 

из родственников потерпевшего): решается проблема возмещения 

ущерба. Навахо используют термин «nalyeeh», что можно перевести 

как «возмещение ущерба», или «компенсация». Цель состоит не в том, 

чтобы исправить преступника, но в том, чтобы исправить содеянное 

им. В ходе переговоров, которые следуют затем 36, достигается согла-

шение относительно того объема компенсации, который часто может 

быть просто символическим. В заключение снова процитируем Яззи: 

«Примирение… заставляет преступников взглянуть на самих себя 

и на последствия своих действий. Во многих программах помощи 

жертвам забывают, что у жертв есть семьи и что родственники — один 

из лучших источников помощи. Вот, в двух словах, ответ навахо на пре-

ступность» 37.

«Исправление ошибок» (хо’опонопоно) у коренных гавайцев 

Основная черта гавайской культуры состоит в том, «что гавайцы всег-

да предпочитают такой стиль социального взаимодействия, когда 

под черкивается межличностное согласие и происходит уклонение 

от открытого конфликта» 38. Хо’опонопоно и есть метод обращения с 

любым событием, которое может угрожать этому согласию или подо-

рвать его. Поэтому, в принципе, он имеет очень широкое примене-

ние — от конфликтов в семье через социальные проблемы и неспо-

собность адаптироваться до собственно девиантного поведения и 

преступности. Основные этапы этого обычая таковы: вступление 

36  Иногда переговоры могут быть прерваны вмешательством неиндейского суда, как в следую-

щем примере: «Семьи трех молодых людей, которые изнасиловали молодую женщину на-

вахо, собирались передать двадцать одну голову скота семье потерпевшей. Суд штата имел 

юрисдикцию в отношении этого дела и отказался обеспечить исполнение этого соглаше-

ния. Женщина была опозорена из-за того, что публичный символ ее невинности не был до-

ставлен к ее дому, и не получила ничего» (ibid., p. 3).

37  Ibid., p. 4.

38  Victoria Shook, Ho’ponopono, University of Hawai’i Press, Honolulu, 1985, p. 4.
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с оценкой и подготовкой участников и официальным изложением 

 проблемы; обсуждение, ведущее к выявлению проблемы; решение 

посредством признания, прощения и при необходимости возмещения 

ущерба и завершение. Все эти этапы одинаково важны; они следуют 

один за другим в логическом порядке как органичные средства управле-

ния «тем, в какой степени группа сохраняет ценности сотрудничества,  

доверия и взаимосвязанности, которые присущи хо’опонопоно» 39. 

И обеспечение этой взаимосвязанности является одной из глав-

ных задач того, кто руководит процессом, — по традиции, это кто-то 

из старших членов семьи или уважаемый человек со стороны.

Этот метод особенно интересен для наших целей, потому что 

он используется и в разнообразных ситуациях, участники которых 

не являются частью гавайского общества, и среди субъектов, между 

которыми отсутствуют общественные отношения. Трудно объяс-

нить подробно, каким образом это удается. Несомненно, это свя-

зано с культурными процессами, которые помогают переступить 

культурные границы. Здесь можно сказать только нечто весьма оче-

видное, а именно, что перенос процесса решения проблем абориге-

нами в иной культурный контекст обречен на неудачу, если не иметь 

представления о «местных особенностях». Это означает, что начи-

нать следует с воссоздания социально-экономической и культурной 

среды, где произошло событие, с которым мы намереваемся разо-

браться (в чем бы ни заключалась проблема). Нам также необходи-

мо оценить ситуацию, чтобы установить, например, существуют ли 

другие правовые системы одновременно с господствующей и како-

го рода правосудие здесь работает. Возможно, такие основные поня-

тия, как «преступник», «преступление» и «потерпевший», не обладают 

теми значениями, которые мы, западные люди, им обычно придаем. 

Нет нужды говорить, что этот вопрос приобретает исключитель-

ную важность, когда речь идет о закрытых группах, вроде воинских 

подразделений, экипажей, бригад и так далее, поскольку эти груп-

пы тяготеют к выработке собственного кодекса норм поведения, 

который иногда противоречит официальной правовой системе. 

Вследствие этого может случиться, что преступные действия, совер-

шенные членами группы, более не рассматриваются в качестве тако-

вых. Принципы солидарности и верности группе могут оказывать 

столь сильное давление на группу вооруженных лиц, что нарушения 

гуманитарного права, совершенные некоторыми ее членами, более 

39  Ibid., p. 90.
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не воспринимаются как таковые или оправдываются сохранением 

этих ценностей. Здесь перед нами предстает конфликт между опре-

деленными этическими принципами военных 40, с одной стороны, 

и законом — с другой.

В заключение этого раздела мне следует указать, что идея 

о том, чтобы помочь преступнику «исправить ошибку», не совсем чуж-

да и западной криминологической и правовой мысли или судебной 

практике. В последние двадцать лет осуществляются программы вос-

становления и воссоединения, которые опираются на этиологиче-

ские теории, подчеркивающие ключевую роль общества и семейных 

связей. В качестве примера может служить понятие воссоединяющего 

стыда, введенное Брейтуэйтом 41. Если говорить вкратце, автор дока-

зывает, что уровень преступности варьируется в зависимости от раз-

личной степени внушения чувства стыда в связи с правонарушением. 

В Японии, где внушение чувства стыда обладает огромным воздействи-

ем на граждан, уровень преступности очень низок. По мнению автора, 

подобное превентивное воздействие объясняется наличием в обще-

стве таких характеристик, как коммунитарность и взаимозависимость, 

что снижает склонность к беловоротничковым преступлениям, а так-

же к общеуголовным преступлениям. Он считает, однако, что внуше-

ние чувства стыда начинает приводить к обратным результатам, когда 

стыд является клеймящим, то есть в него не включен элемент воссоеди-

нения человека с социумом.

Трудно сказать, насколько эффективен подобный подход. 

В недавнем исследовании, проводившемся в России 42, авторы делают 

вывод, что полученные «результаты неоднозначны. Внушение клей-

мящего стыда связывается с неправомерным поведением в будущем, 

однако внушение воссоединяющего стыда также безусловно пред-

вещает предполагаемое преступление/девиантное поведение». Такие 

«неоднозначные результаты», возможно, как предполагают эти уче-

ные, объясняются тем, что теория нуждается в дальнейшем уточнении. 

А может быть, и тем, что внушение стыда, вероятно, обладает различ-

ными оттенками значения в Японии и в России.

40  См., например, Richard A. Gabriel, To Serve with Honor: A Treatise on Military Ethics and the Way of 
the Soldier, Praeger, New York, 1982.

41  Брейтуэйт Дж., Преступление, стыд и воссоединение. М., 2002. (John Braithwaite, Crime, 
Shame and Reintegration, Cambridge University Press, Cambridge, 1989).

42  Ekatarina V. Botchkovar and Charles C. Tittle, «Crime, shame and reintegration in Russia», Theo-
retical Criminology, Vol. 9 (4) (2005), pp. 401–42.
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Заключительные соображения 

Позвольте мне в нескольких словах подытожить сказанное в дан-

ной статье. Во-первых, кажется очевидным, что ни теория, ни дан-

ные наблюдений не подтверждают общие утверждения о сдерживаю-

щем эффекте наказаний (штрафов и (или) тюремного заключения). 

Напротив, они предостерегают против слепого и огульного примене-

ния негативных санкций. С учетом этого и придерживаясь аргумен-

тации Чамблисса, следует признать, что наказание (или его угроза) 

может обладать индивидуальным превентивным действием в тех слу-

чаях, когда субъекты (индивидуумы или группы) действуют без особой 

готовности и разумно, просчитав сначала все «за» и «против» (кате-

гория А). Соотносится ли такой идеальный тип преступника (и если 

да, то в какой степени) с конкретными типами преступных действий, 

например, с нарушениями прав человека, этот вопрос остается откры-

тым, и ответ на него может быть получен только на основании прак-

тического опыта. Однако, опираясь на здравый смысл, я готов пред-

положить, что в тех случаях, когда вооруженные люди планируют 

преступные действия, по отдельности или в группах, напрямую или 

косвенно (типичный случай практичного поведения), их готовность 

не должна быть очень высокой. В рассказах о войне мы находим мно-

жество примеров неоднократных нарушений прав человека, соверша-

емых одними и теми же преступниками, и я склонен полагать, что — 

неизвестно, в каком числе случаев, — нарушения воспринимаются 

преступниками как общепринятая практика. Мы знаем, что даже пытки 

можно превратить в обыденную работу 43.

Во-вторых, возвращаясь к двум приведенным антропологи-

ческим примерам традиционного права, очевидно, что процесс при-

мирения навахо, в отличие от того, что происходит в западном судо-

производстве с момента создания современного государства, плотно 

сосредоточен на потерпевших и общественных отношениях вокруг 

них. Для навахо все конфликтующие стороны — хозяева конфликта. 

Если воспользоваться терминологией Кристи, конфликт является их 

имуществом 44. Поэтому, с одной стороны, потенциально разрушитель-

ные последствия столкновения, ограничивающегося лишь преступни-

ком и потерпевшим, значительно уменьшаются. С другой стороны, сам 

43  Сегодня существует значительное количество свидетельств того, что называют «банально-

стью зла» (Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, Praeger, New York, 1963) или «обыденно-

стью зла» (Cottino, см. выше примечания 10 и 22).

44  Nils Christie, Conflicts as Property, The British Journal of Criminology, 17, pp. 1–15, 1977.
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факт, что конфликт является «общей собственностью», в том смысле, 

что он принадлежит всем субъектам, участвующим в процедуре судо-

производства, имеет тенденцию способствовать решению конфликта, 

не ограниченному более отношениями преступник–потерпевший, 

но открытому и касающемуся структуры общества в целом. Если это 

считать самой главной целью любой судебной системы, тогда нам есть 

чему поучиться у навахо.

То, что я сказал, верно и для гавайского метода хо’опонопоно, 

который требует, однако, дополнительного комментария. Пора зи-

тельный результат этого традиционного способа решения конфликтов 

таков: он, кажется, работает даже в том случае, когда стороны принад-

лежат к разным культурам и (или) не связаны друг с другом родством 

или иными социальными отношениями. Я не отрицаю возможной 

проблематичности переноса незападного процесса решения проблем 

аборигенами в иной культурный контекст, но мне кажется, что в дан-

ном случае, может быть, стоит — со всей возможной осторожностью — 

продолжать дальнейшие исследования и эксперименты.
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Джейми Аллан Уильямсон*
Джейми А. Уильямсон является региональным юридическим 
советником МККК. 

Краткое содержание 

Международное гуманитарное право возлагает на командиров задачу 

обеспечить соблюдение подчиненными этого свода норм. Командиры 

не только обязаны провести подготовку по вопросам МГП для лиц, 

находящихся под их командованием, но и принять меры, необходимые 

для предупреждения нарушений и наказания подчиненных, совершив-

ших нарушения МГП. Если командир не принимает соответствую-

щих мер, возникает уголовная ответственность, часто называемая 

ответственностью вышестоящего начальника. В настоящей ста-

тье рассматриваются как с практической, так и с правовой точек 

зрения, некоторые вопросы, возникающие в связи с применением и раз-

витием этой формы ответственности.

* Настоящая статья отражает точку зрения автора и не совпадает с мнением МККК.
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:  :  :  :  :  :  :

Царь — подданным зерцало, книга, знанье, 

Он всем пример, урок и назиданье 1.

В соответствии с международным гуманитарным правом (МГП) коман-

диры обязаны обеспечить соблюдение своими войсками этого свода 

правовых норм во время вооруженных конфликтов и боевых действий. 

В случае невыполнения этой обязанности командир может понести 

ответственность. Просто «неисполнение обязанности», то есть обязан-

ности, выполнение которой ожидается от лица этого звания, рассма-

тривается в рамках дисциплинарной системы. Однако, если командир 

не предотвращает нарушение МГП, совершаемое его подчиненными, 

или не наказывает их за такие нарушения, вероятнее всего будет иметь 

место уголовное преследование и наказание будет соответствовать 

тяжести и характеру преступления, совершенного его подчиненны-

ми 2. Действительно, в силу своего положения, позволяющего осу-

ществлять контроль над личным составом и подчиненными, и в силу 

своего влияния и ответственности начальника командир или другой 

начальник обязан предпринимать действия, направленные на предот-

вращение нарушений МГП, совершаемых подчиненными. В сущности, 

ответственность командира возникает либо в случае невыполнения им 

своей обязанности, либо за упущение. Не выполнив свою обязанность 

начальника предпринять действия для обеспечения соблюдения МГП, 

он будет рассматриваться как лицо, отвечающее за поведение своих 

подчиненных, а в некоторых случаях даже как лицо более виновное, 

чем они. Это не означает, что на подчиненных не возлагается никакой 

вины: они также обязаны соблюдать МГП и будут нести персональную 

ответственность за нарушения.

В настоящей статье будут рассмотрены отдельные вопросы, 

возникающие в связи с применением и развитием этой формы ответ-

1  Уильям Шекспир,  Лукреция. Пер. А. Федорова.

2  См. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), решение, выне-

сенное по апелляции в деле о деревне Челебичи (Appeals Judgement in Čelebiči case, Case 

No. IT-96-21-А, 20 February 2001, at 226): «Статья 7 (3) Устава [МТБЮ] касается ответствен-

ности начальника, возникающей в результате бездействия, несмотря на то, что он знал или 

должен был знать о возможном преступлении. Пренебрежение обязанностью приобрести 

такое знание не фигурирует, однако в данном положении в качестве отдельного престу-

пления, и поэтому начальник не несет ответственности в соответствии с этим положением 

за подобное упущение, но только за непринятие необходимых и разумных мер для предот-

вращения правонарушения или для наказания за него».
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ственности, которая называется ответственность командования или 

ответственность вышестоящего начальника и которая влечет за собой 

уголовную ответственность командира. Краткое рассмотрение прин-

ципа ответственности командования сопровождается комментарием. 

Он касается стандартов mens rea (субъективной стороны преступле-

ния), применимых в отношении военных начальников и гражданских 

официальных лиц; «необходимых и разумных» мер, которые, как ожи-

дается, они должны принять для предупреждения преступлений; опре-

деления применимых приговоров и связанного с этим вопроса о неза-

конных приказах.

Ответственность командования 

Вопрос о том, можно ли считать, что командир несет уголовную ответ-

ственность за нарушения МГП, совершенные его подчиненными, был 

центральным в деле Ямашиты, которое пересматривалось Верховным 

судом США в 1946 г. 3 Генерал Томуюки Ямашита, командующий япон-

скими силами на Филиппинах в 1944–1945 гг., обвинялся в невы-

полнении своих обязанностей по контролю над действиями находя-

щихся под его командованием лиц, которые нарушали право войны. 

В решении, вынесенном большинством голосов и оглашенном пред-

седательствующим судьей Стоуном, был отражен принцип, в соответ-

ствии с которым законы войны налагают на армейского командира 

обязанность принимать в рамках его полномочий по осуществлению 

контроля над войсками, находящимися под его командованием, такие 

меры, которые не позволят его подчиненным совершать нарушения 

права войны. По мнению суда, отсутствие такой позитивной обязан-

ности командиров предотвращать нарушения права войны противо-

речило бы самой цели этого права. Суд постановил: «Совершенно 

очевидно, что ведение боевых действий войсками, неумеренность 

которых, не ограничивается приказами или усилиями командира, поч-

ти наверняка приведет к нарушениям. Предотвращение этих наруше-

3  In Re Yamashita No. 61, Misc. Supreme Court of the United States 327 US 1; 66 S. Ct. 340; 90 L. 

Ed. 499; 1946 U. S. LEXIS 3090. Соответствующее обвинение, выдвинутое против генерала 

Ямашита, заключалось в следующем: «Право войны возлагает на военного командира обя-

занность принимать в рамках его полномочий по осуществлению контроля над войсками, 

находящимися под его командованием, меры, направленные на предотвращение деяний, 

являющихся нарушениями права войны и часто сопровождающих оккупацию территории 

противника неконтролируемыми солдатами; можно признать, что он несет персональную 

ответственность за непринятие таких мер, если нарушения имеют место».
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ний и  является задачей права войны. Его цель, заключающаяся в пре-

доставлении гражданскому населению и военнопленным защиты 

от жестокости, окажется в значительной степени недостижимой, если 

командование вторгающейся армии будет безнаказанно пренебрегать 

принятием необходимых разумных мер. Поэтому право войны пред-

полагает, что его нарушения должны предотвращаться благодаря кон-

тролю над военными операциями, осуществляемому командирами, 

которые в определенной степени несут ответственность за действия 

своих подчиненных».

Таким образом, считалось, что у командиров есть четкая обя-

занность контролировать поведение своих подчиненных и обеспе-

чивать соблюдение ими МГП. Если командир не делает этого и случаи 

нарушения МГП имеют место, последует уголовное преследование 

и соответствующее наказание 4. Как справедливо указывалось в деле 

«Соединенные Штаты против Вильгельма фон Лееба и др.» (Дело вер-

ховного командования), которое рассматривалось после Второй 

мировой войны, «в соответствии с основными принципами полно-

мочий и ответственности командования, офицер, который просто 

наблюдает за тем, как его подчиненные выполняют преступный приказ 

его начальства, о преступном характере которого ему известно, нару-

шает нравственное обязательство согласно международному праву. 

Действуя таким образом, он не может согласно международному праву 

снять с себя ответственность» 5.

Если говорить о МГП, то потребовалось еще тридцать лет 

для того, чтобы эти принципы были кодифицированы в конвен-

ции. Прецеденты, установленные в делах, рассматривавшихся после 

Второй мировой войны, включая упомянутое выше и дела, кото-

рые рассматривались Военным трибуналом для Дальнего Востока 

(Токийский трибунал) и Военным трибуналом США в Нюрнберге, 

в определенной степени повлияли на текст статьи 86 (Непринятие 

мер) Дополнительного протокола I от 1977 г. к Женевским конвен-

циям 1949 г. (Дополнительный протокол I):

«1.  Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны, находящиеся 

в конфликте, должны пресекать серьезные нарушения и прини-

4  В конечном счете, Верховный суд США поддержал смертный приговор, вынесенный гене-

ралу Ямашита Военной комиссией.

5  United States v. Wilhelm von Leeb et al., Trials of War Criminals before the Nuremberg Military 
Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. XI (US Govt. Printing Office, Washington, 1950), 

at 1230, 1303.
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мать необходимые меры для пресечения всех других нарушений 

Конвенций или настоящего Протокола, являющихся результа-

том непринятия мер, которые должны были быть приняты.

2.  Тот факт, что нарушение Конвенций или настоящего Протокола 

было совершено подчиненным лицом, не освобождает его 

начальников от уголовной или дисциплинарной ответственно-

сти в зависимости от случая, если они знали или имели в своем 

распоряжении информацию, которая должна была бы дать им 

возможность прийти к заключению в обстановке, существовав-

шей в то время, что такое подчиненное лицо совершает или наме-

ревается совершить подобное нарушение, и если они не приняли 

всех практически возможных мер в пределах своих полномочий 

для предотвращения или пресечения этого нарушения».

Ответственность командования признается сейчас военными 

уставами и руководствами многих государств, и само понятие стало 

предметом дальнейшей разработки, в частности различными между-

народными уголовными трибуналами как в их учредительных доку-

ментах, так и в их судебной практике 6. Уставы Международного уго-

ловного трибунала по Руанде (МУТР) и Международного уголовного 

трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) предусматривают: 

«Тот факт, что любое из деяний, упомянутых в настоящем Уставе, 

было совершено подчиненным, не освобождает его начальника 

от уголовной ответственности, если он знал или должен был 

знать, что подчиненный собирается совершить или совершил 

такое деяние, и если начальник не принял необходимых и раз-

умных мер по предотвращению таких деяний или наказанию 

совершивших их лиц».

6  Например, Руководство по праву вооруженных конфликтов Соединенного Королевства 

разъясняет: «Военные командиры несут ответственность за предотвращение нарушений 

права (включая право вооруженных конфликтов) и за принятие необходимых дисципли-

нарных мер. Командир будет нести уголовную ответственность, если он участвует в совер-

шении военного преступления… особенно если он отдает приказ о его совершении. Кроме 

того, он также несет уголовную ответственность, если он знал или должен был знать «в об-

становке, существовавшей в то время», что военные преступления совершаются или долж-

ны совершиться, и не принял «всех практически возможных мер в пределах своих полно-

мочий для предотвращения или пресечения этого нарушения» и не передал этот вопрос 

соответствующим компетентным властям для расследования и судебного преследования». 

Ministry of Defence, Manual of the Law of Armed Conflict, Oxford University Press, Oxford, 2004, 

para 16.36.
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Основной причиной для развития этой формы ответственности 

именно в международной уголовной сфере является признание сле-

дующего факта: преступления часто совершаются лицами, находящи-

мися на низших ступенях гражданской или военной иерархии, потому 

что их начальники не предотвратили и не пресекли их совершение 7. 

Как сказано выше, существует единодушное мнение, что ответствен-

ность командования необходима для того, чтобы можно было вести 

уголовное преследование не только в отношении лиц, непосредствен-

но совершающих преступления. Без такой формы ответственности 

начальники могли бы оправдаться в случае совершения любого пре-

ступления, сославшись на то, что подчиненные совершали преступле-

ния не по приказу, или на то, что они сами не присутствовали в месте 

совершения правонарушения. Сейчас право сформулировано четко: 

командир обязан предпринять соответствующие шаги, если действия, 

совершаемые подчиненными, являются или могут являться нарушени-

ями МГП, и предотвратить или пресечь их.

Условия для определения ответственности командования 

Судебная практика международных уголовных трибуналов свиде-

тельствует о том, что существует общее понимание того, что для уста-

новления наличия ответственности командования необходимы три 

элемента. Во-первых, должны существовать отношения начальник–

подчиненный. Как разъясняется в Комментарии МККК к статье 86 

Дополнительного протокола I, «нас интересует только начальник, 

который несет личную ответственность за лицо, совершившее соот-

ветствующее деяние, потому что последнее, будучи подчиненным, 

находится под его контролем …Понятие «начальник» … должно рассма-

триваться в рамках иерархии, включающей понятие контроля» 8. Это 

могут быть де-юре или де-факто отношения, и осуществление эффек-

тивного командования, контроля или властных полномочий должно 

быть решающим фактором 9. Во-вторых, начальник знал или мог знать, 

7  См. A. Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 205.

8  Commentary to Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to 
the Рrotection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977 (Commentary), 

ICRC/Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 1987, p. 1013.

9  См. ICTY Appeals Judgement in Prosecutor v. DelaliсF et al. (ČelebiсFi), Case No. IT-96-21-A, 20 Feb-

ruary 2001, at 195: «Полномочия или власть, дающие возможность предотвратить или на-

казать, не возникают исключительно в силу юридических властных полномочий, получен-
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что одни или несколько его подчиненных совершили или намерева-

ются совершить преступное деяние. В-третьих, начальник не при-

нял необходимых и разумных мер по предотвращению совершения 

указанных деяний или наказанию за них. Как будет показано ниже, 

последние два элемента являлись предметом рассмотрения во многих 

случаях судебной практики.

Требование знать: военные командиры и другие начальники 

Традиционно степень и характер «знания», требуемого от началь-

ника относительно действий подчиненных, были одинаковыми 

в случае как с военными командирами, так и с другими начальни-

ками (например, министрами, мэрами и директорами предприя-

тий), независимо от занимаемой должности. Это нашло отражение 

в Норме 153 исследования обычного права, проведенного МККК: для 

того чтобы ответственность возникала в отношении обеих катего-

рий начальников, необходимо доказать, что начальник либо знал, 

либо мог знать 10.

В то время как по вопросу об установлении того, что началь-

ник знал, не было особых разногласий, понятие мог знать — форма 

предполагаемой осведомленности — стало предметом дебатов в ходе 

судебных разбирательств. Статья 86 (2) Дополнительного протокола I 

проливает некоторый свет на это понятие, утверждая, что как считает-

ся, начальники несут ответственность, если они имели в своем распо-

ряжении информацию, которая должна была бы дать им возможность 

прийти к заключению в обстановке, существовавшей в то время, что 

подчиненное лицо совершает или намеревается совершить наруше-

ных в результате официального назначения. Во многих современных конфликтах могут 

существовать только фактические самопровозглашенные правительства и, следовательно, 

фактические (de facto) армии и полувоенные группировки, подчиняющиеся ему. Команд-

ные структуры, созданные в спешке, могут быть довольно хаотичными и примитивными. 

Обеспечение соблюдения права в этих обстоятельствах требует определения подотчетно-

сти не только отдельных правонарушителей, но и их командиров или других начальников, 

которые, согласно имеющимся свидетельствам, осуществляли над ними контроль, не буду-

чи, однако, официально уполномоченными или назначенными. Трибунал мог бы оказаться 

не в состоянии применить гуманитарное право в отношении фактических начальников, 

если бы он в качестве доказательства власти командира принимал только официальное уве-

домление о полномочиях, несмотря на тот факт, что начальники в соответствующее время 

действовали, имея все полномочия, которыми обычно располагают официально назначен-

ные начальники или командиры».

10  Жан-Мари Хенкертс, Луиза Досвальд-Бек (ред.), Обычное международное гуманитарное 
право. Москва, МККК, 2006, с. 715–720.
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ние. Из-за небольшого различия между английским и французским тек-

стами Дополнительного протокола I Комментарий МККК к Протоколу 

разъясняет, что информация, которую начальник имел в своем рас-

поряжении, должна быть такой, чтобы дать ему возможность прийти 

к заключению, а не должна была бы дать ему возможность прийти 

к заключению 11.

Другими словами, в распоряжении начальников должна быть 

определенная информация, которая свидетельствует о соверше-

нии нарушений МГП подчиненными. Такой стандарт удовлетворял 

Апелляционные камеры как МУТР, так и МТБЮ: 

«[С]тандарт ‘мог знать’ не требует установления фактическо-

го знания, явного или косвенного. Не требует он и того, чтобы 

Камера получила доказательства, что обвиняемый действитель-

но знал, что преступления были совершены или существовало 

намерение совершить их. Он просто требует, чтобы Камера 

получила доказательства того, что обвиняемый располагал 

«некоторыми общими сведениями, которые могли свидетель-

ствовать о том, что его подчиненные могут совершить незакон-

ные деяния» 12.

Интересно, что Римский статут Международного уголовно-

го суда (МУС) в статье 28 устанавливает два отдельных стандарта. Для 

военных командиров критерий остается таким же — он либо знал, либо 

в обстановке, существовавшей в то время, должен был знать, что силы, 

находящиеся под его командованием совершали или имели намере-

ние совершить такие преступления.

В отличие от этого для возникновения ответственности в отно-

шении других начальников — не военных командиров необходимо 

было показать, что лицо либо знало, либо сознательно проигнориро-

вало информацию, которая явно указывала на то, что подчиненные 

совершали или намеревались совершить такие преступления. Такой 

подход был принят в деле Кайишемы и Рузинданы, рассматриваемом 

МУТР. Здесь Судебная камера, процитировав с одобрением статью 

28 Статута МУС, постановила касательно ответственности командова-

ния, когда речь шла о гражданских официальных лицах: 

11  Commentary, р. 1013, см. выше примечание 8.

12  Prosecutor v. Bagilishema, Judgement (Reasons), Case No. ICTR-95–1 A-A, 3 July 2002 (Bagilishema 
Judgement), para. 28.
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«Принимая во внимание назначение статьи 6 (3), которое 

заключается в том, чтобы установить личную уголовную ответ-

ственность за такие серьезные преступления, как геноцид, пре-

ступления против человечности и нарушения общей статьи 3 

Женевских конвенций, а также Дополнительного протокола II 

к ним, Камера считает, что обвинение должно доказать, что 

обвиняемый в этом деле либо знал, либо сознательно проиг-

норировал информацию, которая явно указывала на то или 

свидетельствовала о том, что подчиненные совершали или 

намеревались совершить деяния в нарушение статей 2–4 Устава 

настоящего Трибунала 13. (Выделено автором.) 

Таким образом, Статут МУС вводит дополнительный элемент, 

который должен быть принят во внимание при определении нали-

чия необходимой mens rea (субъективной стороны преступления) для 

того, чтобы признать невоенного начальника ответственным в силу 

принципа ответственности командования. Необходимо не только 

показать, что начальник располагал информацией о действиях своих 

подчиненных, но и то, что начальник сознательно проигнорировал 

такую информацию. Другими словами, что он решил не рассматривать 

ее и не предпринимать в связи с ней каких-либо действий. Кроме того, 

информация должна четко указывать, что подчиненные совершили 

или имели намерение совершить преступления. В некоторой степени 

это положение идет дальше, нежели стандарт, разработанный МУТР 

и МТБЮ, в соответствии с которым информация должна просто слу-

жить предупреждением начальнику о возможных незаконных дей-

ствиях его подчиненных. Поэтому в соответствии со Статутом МУС 

должен быть удовлетворен критерий определенности, а не возможно-

сти в отношении совершения преступлений, если речь идет о нево-

енных начальниках.

Несмотря на заслуги МУС и на стандарт, принятый в деле 

Кайишемы и Рузинданы, возникают спорные вопросы, как юридиче-

ский, так и политический. Выше указывалось, что одной из основных 

целей положения об ответственности вышестоящего начальства явля-

лось наказание тех лиц, находящихся на верхних ступенях иерархиче-

ской лестницы, которые, не используя оружие непосредственно, счита-

ются тем не менее с точки зрения уголовного права лицами, несущими 

13  Prosecutor v. CleFment Kayishema & Obed Ruzindana, Judgement, Case No. ICTR-95–1-T, 21 May 

1999, at 228.
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ответственность за то, что не предприняли соответствующих шагов 

по осуществлению контроля над своими подчиненными и по их нака-

занию. Положение об ответственности вышестоящего начальства ока-

залось крайне полезным для того, чтобы обвинители международных 

трибуналов могли предать правосудию глав правительств, министров 

и других гражданских высокопоставленных лиц, которые в этом сво-

ем качестве гражданских руководителей совершенно очевидно играли 

существенную роль, наблюдая за нарушениями МГП, преступлениями 

против человечности и геноцидом и руководя ими, не обязательно 

даже присутствуя в зонах боевых действий или там, где совершались 

преступления.

Наличие требования показать, что невоенные начальники 

«сознательно проигнорировали» информацию, которая «явно указы-

вала» на то, что подчиненные предпринимали конкретные незакон-

ные действия, делает еще более настоятельной необходимость дока-

зать это, при определении ответственности вышестоящего начальства. 

Поэтому может стать труднее эффективно преследовать в судебном 

порядке невоенных командиров за нарушения МГП, используя поло-

жение об ответственности командования. Здесь может быть выдвинут 

аргумент, что такое применение иного и более строгого требования 

mens rea по отношению к невоенным начальникам может только осла-

бить борьбу с безнаказанностью, поскольку многие обвиняемые в меж-

дународных уголовных трибуналах являются гражданскими руководи-

телями.

И все же можно также утверждать, что эта дифференциация 

оправдана в той степени, в какой в гражданской обстановке отноше-

ния начальник–подчиненный чаще всего строятся на осуществлении 

фактического, а не правового контроля. Существование сравнитель-

но более формальных и институционализированных отношений 

в во оруженных силах делает более строгим требование к военным 

командирам принимать меры на основании имеющейся информа-

ции, даже если в такой информации просто высказывается предполо-

жение и нет четкого указания на то, что нарушения МГП совершаются 

их подчиненными.

«Необходимые и разумные» меры 

В соответствии со статьей 86 (2) Дополнительного протокола I началь-

ники должны принять все «практически возможные меры» в пределах 

своих полномочий для предотвращения или пресечения нарушения 
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МГП, совершаемого их подчиненными. В международном уголовном 

праве общепринятым стандартом является непринятие начальником 

«необходимых и разумных мер» в рамках его полномочий для предот-

вращения или пресечения совершения преступлений его подчинен-

ными. Большинство национальных правовых систем предоставляют 

краткие определения термина «разумные», а также термина «необхо-

димые», хотя таких определений меньше. В международной уголовной 

судебной практике говорится о критерии «разумности в сложивших-

ся обстоятельствах» и наблюдается тенденция рассматривать «разум-

ность» и «необходимость» вместе 14. Однако применение такого кри-

терия по отношению к серьезным нарушениям МГП, преступлениям 

против человечности и геноциду может оказаться проблематичным.

Дела, в которых рассматриваются серьезные нарушения МГП, 

преступления против человечности и геноцид, если их сравнивать 

с большинством дел о бытовых преступлениях, представляют собой 

сложный набор фактов, в них часто фигурируют несколько преступ-

ников и многочисленные жертвы. Такие преступления обычно совер-

шаются в ситуациях, когда разрушена нормальная структура общества 

и знакомый порядок подчинения, где все перемешано — гражданские 

лица и военнослужащие, жертвы и палачи. Как сказал судья Мэрфи 

в своем особом мнении по делу Ямашиты: 

«Обязанности, а также возможности по осуществлению контро-

ля над войсками могут быть разными в зависимости от характе-

ра и напряженности каждого конкретного сражения. Для того 

чтобы обнаружить незаконное отступление от выполнения обя-

занностей в боевых условиях, нужны трудные и спекулятивные 

расчеты. Такие расчеты становятся крайне ненадежными, если 

производятся победителем по отношению к действиям повер-

женного противника. Вряд ли будут применяться объективные 

и реалистичные нормы поведения при составлении суждения 

об отступлении от выполнения обязанностей» 15.

14  Тем не менее следует отметить, что в некоторых делах, рассматриваемых МТБЮ, сторона 

обвинения пыталась определить оба понятия: «Необходимыми» называются такие меры, 

которые требуется принять для того, чтобы выполнить обязанность предотвратить или на-

казать при существующих в соответствующее время обстоятельствах. «Разумными» мерами 

являются те, которые командир мог принять при существовавших в соответствующее время 

обстоятельствах». См. Prosecutor v. Tihomir BlaškiсF, Judgement, 3 March 2000, Case No. IT-95-14, 

at 333.

15  Судья Мэрфи опасался того, что в «правосудии победителей» свою роль будет играть жажда 

отмщения, что приведет к несправедливым судебным процессам.
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Внимательное прочтение фактических данных из судебных 

решений МТБЮ, МУТР и Специального суда по Сьерра-Леоне под-

тверждает, что из-за сложности происходящих событий попытки 

перенести эти факты в ситуацию судебного рассмотрения и поста-

раться определить, какие меры были разумными и необходимыми 

при сложившихся на тот момент обстоятельствах, могут оказаться 

делом, чреватым опасностью. Такое определение не может быть сдела-

но абстрактно и зависит от характера и полноты представленных в суде 

свидетельств. И даже несмотря на тысячи процессуальных гарантий 

нельзя абсолютно точно сказать, принимая во внимание ту обстанов-

ку хаоса, в которой совершаются большинство нарушений, можно ли 

полагаться на заявления «разумного человека, находящегося в положе-

нии обвиняемого», для того, чтобы определить, действительно ли обви-

няемый принял необходимые и разумные меры. Можно сказать, что 

без тех преимуществ, которые могла бы дать машина времени Герберта 

Уэллса, остается опасность, что обвиняемые окажутся в безвыходном 

положении, когда судьи скрупулезно будут оценивать и высчитывать, 

какой властью они обладали над своими подчиненными 16.

В качестве примера можно привести аргументы Судебной каме-

ры МТБЮ, касающиеся конкретных обстоятельств дела Муземы, ког-

да судьи высказали предположения относительно мер, которые, по их 

мнению, обвиняемый мог бы принять в отношении своих подчинен-

ных в тех обстоятельствах:

«Камера считает, что было установлено, при отсутствии обо-

снованного сомнения, что Музема де-юре обладал властью над 

сотрудниками Чайной фабрики Гисову, когда они находились 

на территории фабрики и когда они выполняли свои профес-

сиональные обязанности в качестве работников Чайной фабри-

ки, даже если эти обязанности выполнялись за пределами тер-

ритории фабрики. Камера отмечает, что Музема осуществлял 

юридический и финансовый контроль над этими сотрудни-

ками, в частности благодаря его полномочиям назначать этих 

сотрудников на различные посты на Чайной фабрике и уволь-

нять их. Камера отмечает, что Музема был в состоянии в силу 

своих полномочий принять разумные меры, например, уво-

16  См., например, различные выводы в решении по делу Багилишемы (см. выше, примечание 

12), к которым пришли судья Асока де З. Гунавардана в своем особом мнении, с одной сто-

роны, и судья Мехмет Гани, с другой, в своем несовпадающем особом мнении относительно 

полномочий и ответственности обвиняемого во время резни в его коммуне.
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лить какое-либо лицо с его должности на Чайной фабрике или 

пригрозить увольнением, если было установлено, что это лицо 

совершило преступления в соответствии с Уставом. Камера так-

же приходит к выводу, что, располагая такими полномочиями, 

Музема мог принять разумные меры и постараться не допустить 

использования транспортных средств, форменной одежды или 

другого имущества Чайной фабрики при совершении таких 

преступлений или наказать виновных за такое использование. 

Камера считает, что Музема осуществлял властные полномочия 

де-юре и контроль де-факто в отношении сотрудников и ресур-

сов Чайной фабрики» 17.

Судьи очень внимательно отнеслись к правам обвиняемо-

го и приняли во внимание тот факт, что от начальника можно было 

требовать не более того, что он действительно был в состоянии сде-

лать во время совершения преступлений. Как заключил МТБЮ в деле 

о деревне Челебичи, необходимо «признать, что международное право 

не может обязать начальника сделать невозможное. Поэтому началь-

ник может нести ответственность за непринятие таких мер только 

в рамках своих полномочий … [или] в рамках своих материальных воз-

можностей» 18. В деле Блашкича Апелляционная камера добавляет, что 

«необходимые и разумные меры являются такими мерами, которые 

могут быть приняты в пределах полномочий командира, а о них свиде-

тельствует степень эффективного контроля, который он осуществлял 

над своими подчиненными» 19.

Такой подход соответствует статье 86 Дополнительного прото-

кола I, которая, как было указано выше, говорит о принятии «всех прак-

тически возможных мер в пределах своих полномочий». Комментарий 

МККК к этой статье разъясняет, что эта формулировка «разумным обра-

зом ограничивает обязательство начальника «практически возможны-

ми» мерами, поскольку не всегда можно предотвратить нарушение или 

наказать преступников. Кроме того, просто с точки зрения здравого 

смысла меры, о которых идет речь, описываются как «меры в преде-

лах их полномочий и только такие» 20. Эти два последних слова носят 

17  Prosecutor v. Alfred Musema, Judgement, 27 January 2000, Case No. ICTR-96-13-T, at 880.

18  Prosecutor v. DelaliсF et al. (ČelebiсFi), Judgement, Case No. IT-96-21-T, 16 November 1998, at 395.

19  Prosecutor v. Tihomir BlaškiсF, Appeals Judgement, 29 July 2004, Case No. IT-95-14-A 29 July 2004, 

at 72.

20  Commentary, р. 1015, см. выше примечание 8.
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ограничительный характер, закрывая дверь перед возможными спеку-

ляциями относительно того, какие действия могли быть «разумными». 

В военных наставлениях многих стран нашли отражение формулиров-

ки статьи 86, а не словосочетание «разумные и необходимые», которое 

встречается в отдельных международных юридических текстах.

Судебная практика, несомненно, и дальше разовьет понимание 

формулы «разумные и необходимые меры». Однако на данном этапе 

представляется, что применимый тест больше основывается на нали-

чии средств, а не ориентируется на достигнутые результаты и что меры 

должны быть в пределах полномочий обвиняемого. И все же даже этот 

прагматичный стандарт может толковаться по-разному. Некоторые 

будут утверждать, что выражение «разумные и необходимые» синони-

мично термину «практически возможные». Другие, однако, считают, 

что наличие чрезвычайных обстоятельств (например, резня во вре-

мя геноцида) требует от начальства принятия чрезвычайных мер для 

предотвращения преступлений и наказания подчиненных 21. Какой бы 

подход ни был выбран, любая оценка, касающаяся эффективности 

контроля, должна быть осторожной и делаться с пониманием положе-

ния обвиняемого и должным учетом его прав.

Более суровые приговоры в отношении вышестоящих 
начальников 

Международное гуманитарное право и международная уголовная юсти-

ция возлагают на начальников более строгую, чем на их подчиненных, 

ответственность в деле обеспечения соблюдения права. Начальники 

в силу их более высокого положения в иерархии имеют позитивную 

обязанность обеспечить должное соблюдение МГП и должное пре-

сечение его нарушений. Невыполнение этого обязательства можно 

истолковывать как молчаливое согласие с незаконными действиями 

подчиненных, что будет способствовать дальнейшим нарушениям 

и созданию обстановки безнаказанности. При вынесении пригово-

ра суд принял во внимание положение обвиняемого как начальника. 

Признавая, что длительность тюремного заключения должна опреде-

ляться характером и тяжестью преступления, прецедентное право 

международных уголовных трибуналов, как представляется, диктует, 

21  См., например, выше примечания 16 и 17, судебные решения и протоколы судебного раз-

бирательства по делам Багилишемы и Муземы.
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что положение вышестоящего начальника само по себе должно рас-

сматриваться как отягчающее обстоятельство.

Международные уголовные трибуналы глубоко и тщательно изу-

чали вопрос о том, какие приговоры должны выноситься командирам. 

Аргументация в ходе судопроизводства заключалась в том, что долж-

ность начальника обусловливает более суровое наказание, особенно 

если обвиняемый занимал высокопоставленное положение в структу-

ре гражданского управления или военного командования. С точки зре-

ния права совершенно очевидно, что положение в структурах власти, 

как гражданских, так и военных, налагает определенные обязанности 

и выдает кредит доверия, и если ими пренебрегать или злоупотреблять, 

приговор может быть только более строгим 22.

Трибуналы далее разъяснили, что если командир не выполня-

ет своих обязанностей по предотвращению преступлений и не нака-

зывает лиц, совершивших их, ему должен выноситься более суровый 

приговор, чем подчиненным, которые совершили преступление. 

Обоснованием для вынесения более сурового приговора служит сле-

дующее обстоятельство: если командир не наказывает своих под-

чиненных за совершение преступлений и не принимает мер, чтобы 

не допустить правонарушений, это создает атмосферу терпимости 

по отношению к таким действиям подчиненных, молчаливого согла-

сия с ними или даже их одобрения. Трибуналы пришли к выводу, что 

было бы нелогично и необоснованно выносить в отношении просто-

го правонарушителя приговор, равный приговору командира или даже 

более суровый приговор:

«Следовательно, если командир не выполняет своих обязан-

ностей по предотвращению преступления или наказанию 

лица, совершившего его, он должен получить более суровое 

наказание, чем подчиненные, которые совершили преступле-

ние, поскольку его бездействие говорит о том, что он терпимо 

относится к совершению преступлений своими подчиненными 

или даже одобряет их и таким образом поощряет совершение 

новых преступлений. Было бы нелогично выносить в отноше-

нии простого преступника такой же приговор, как и в отноше-

нии командира, или даже более суровый» 23.

22  См. Prosecutor v. Jean Kambanda, Case No. ICTR 97-23-S, Judgement and Sentence, 4 September 

1998; Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Sentence, 2 October 1998.

23  Prosecutor v. Tihomir BlaškiсF, Judgement, Case No. IT-95-14-T, 3 March 2000, at 789.
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Как таковые последствия действий лица обязательно оказыва-

ются более серьезными, если это лицо находится на вершине военной 

или политической иерархии и использует свое положение для совер-

шения преступлений. Поскольку этот человек является руководителем, 

его поведение гораздо более достойно осуждения:

«Настоящая Камера считает отягчающим обстоятельством 

тот факт, что Кайишема, будучи префектом, занимал высокую 

должность. Настоящая Камера считает, что Кайишема руково-

дил геноцидом в префектуре Кибуйе и что это превышение вла-

сти и злоупотребление своими должностными обязанностями 

представляет собой самое значительное отягчающее обстоя-

тельство» 24.

Судебная практика указывает на простой вывод: гражданские 

и военные начальники заслуживают более суровых приговоров, чем их 

подчиненные. Сам по себе тот факт, что они занимают ответственное 

положение, будет рассматриваться в качестве отягчающего обстоя-

тельства:

«Командное положение должно поэтому, как правило, увеличи-

вать наказание или, по крайней мере, приводить к тому, чтобы 

Судебная камера придавала меньше значения смягчающим об-

стоятельствам, независимо от формы участия в преступлении» 25.

Можно было бы сказать, что в прецедентах, о которых речь шла 

выше, при определении приговора слишком много внимания уделяет-

ся положению обвиняемого в качестве начальника, а не тяжести самого 

преступления. Действительно, если понимать все буквально, то судеб-

ная практика говорит о том, что начальник, который не наказал подчи-

ненного за совершение убийства, должен быть подвергнут более суро-

вому наказанию, чем убийца, даже если такой начальник не обладал 

необходимым конкретным намерением совершить убийство. Однако 

здесь не находит отражения тот факт, что служебное положение опре-

деленного уровня подразумевает возникновение ответственности 

и обязанности предпринимать действия.

24  Prosecutor v. CleFment Kayishema & Obed Ruzindana, Sentence, Case No. ICTR-95-1-T. 21 May 

1999, at 15.

25  BlaškiсF Judgement, р. 789, см. выше примечание 23.
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Явно незаконные приказы 

Часто, когда военные преступления совершаются лицами из состава 

вооруженных сил, подчиненные заявляют, что, совершая определен-

ные незаконные действия, они просто выполняли приказы. Чаще все-

го подчиненный не ставит под вопрос законность приказа, посколь-

ку у него существует внутренняя презумпция, что начальники лучше 

могут определить, что правильно, а что нет в ходе ведения военных 

действий. Хотя в другом случае, если представляется, что приказ выхо-

дит за рамки юридически допустимого, подчиненный будет поставлен 

перед выбором: i) не подчиниться и подвергнуться возможному дис-

циплинарному взысканию и наказанию со стороны начальника или 

военного суда либо ii) выполнить приказ и подвергнуться уголовному 

наказанию за выполнение приказа, который имел незаконные послед-

ствия. Чем ниже положение подчиненного, тем труднее бывает ослу-

шаться приказа. Здесь для подчиненного возникает дилемма как нрав-

ственного, так и правового характера.

Часто выдвигается аргумент о том, что дисциплина и безого-

ворочное выполнение приказов являются основными условиями 

достижения успеха в бою, однако право признает, что существуют 

пределы «слепого подчинения», которое ожидается от подчиненных. 

Подчиненные не смогут избежать наказания, действуя просто во испол-

нение приказа, если приказ был явно незаконным.

Традиционно считалось, что подчиненный, совершая преступ-

ное деяние, не должен нести ответственность за выполнение незаконно-

го приказа. Защита ссылкой на совершение действий по приказу началь-

ника обосновывалась практическим здравым смыслом. Неподчинение 

приказу может привести к дисциплинарному взысканию, понижению 

в должности или звании или даже к военному суду. В конце концов выпол-

нение приказа начальника является первейшей обязанностью солдата. 

Поэтому когда подчиненному предоставляется возможность оправдать 

свои действия ссылкой на приказ начальника, тем самым признается тот 

факт, что подчиненные в военной иерархии почти или вообще не име-

ют возможности ставить под вопрос приказы начальников 26.

Однако судебные прецеденты времен Первой мировой войны 

дают основание предполагать, что ссылка на приказы вышестоящего 

начальника могла служить оправданием, только если подчиненный 

26  См., например, L. Oppenheim, International Law: A Treatise, Vol. 2, 6th edn. 1940 ed. H. Lauter-

pacht (London: Longman, Green & Co.). 



148

Джейми Аллан Уильямсон — Некоторые размышления об ответственности командования 

и уголовной ответственности

не знал, что приказ сам по себе является незаконным и его выполнение 

приведет к совершению преступления. Суть и смысл подобного подхо-

да заключается в том, что знание о незаконности приказа предполагает 

нравственный выбор — подчиниться или нет, что при определенных 

обстоятельствах может оказаться важнее, нежели необходимость под-

чиниться приказу.

Это выступает на первый план в двух прецедентах, связанных 

с Первой мировой войной. В деле о госпитальном судне Dover Castle 

командир немецкой подводной лодки, которая торпедировала бри-

танское госпитальное судно, для своей защиты ссылался на приказ 

вышестоящего начальника на том основании, что были получены рас-

поряжения германского правительства и адмиралтейства, в которых 

указывалось, что госпитальные суда использовались в военных целях 

в нарушение законов войны. Таким образом, командир не знал, что 

приказ был незаконным, поскольку в распоряжениях говорилось, что 

суда являются законными целями 27.

В отличие от этого в деле о судне Llandovery Castle ссылка 

на приказ вышестоящего начальника была отклонена. В свою защи-

ту ее выдвинули двое подчиненных, выполнившие приказ командира 

своей подводной лодки и открывшие огонь по выжившим и находив-

шимся в спасательных шлюпках людям после того, как госпитальное 

судно Llandovery Castle было торпедировано. В данном случае был сде-

лан вывод, что приказ нарушал общепризнанную норму международ-

ного права. Подчиненные не могли заявлять о том, что не знали о его 

незаконности 28.

После Второй мировой войны суды также не принимали оправ-

дания ссылкой на приказ вышестоящего начальника, если у подчинен-

ного был «нравственный выбор» — подчиниться или не подчиниться 

приказу. При таком подходе предполагается, что существуют четкие 

обстоятельства, при которых подчиненные должны поставить под 

вопрос и не выполнять отдельные приказы, которые по своему харак-

теру находятся за пределами того, что является допустимым с нрав-

ственной и правовой точек зрения. Этот стандарт находит отражение 

в Нюрнбергских принципах: 

«То обстоятельство, что какое-либо лицо действовало во испол-

нение приказа своего правительства или начальника, не осво-

27  Dover Castle, 16 AJIL. (1921), 704.

28  Llandovery Castle, 16 AJIL (1921), 708.
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бождает это лицо от ответственности по международному 

праву, если сознательный выбор был фактически для него воз-

можен» 29.

В недавнем деле Finta Верховный суд Канады высказал мнение, 

что защита ссылкой на совершение действий по приказу начальни-

ка может быть допустимой в некоторых обстоятельствах, в частно-

сти, если у подчиненного не было нравственного выбора касательно 

выполнения приказа, даже когда приказ был явно незаконным:

«К защите ссылкой на совершение действий по приказу началь-

ника или с целью сохранения общественного порядка могут 

прибегать лица из состава вооруженных сил или полиции 

в ходе судебного преследования за совершение военных пре-

ступлений или преступлений против человечности. Такие 

обстоятельства, освобождающие от ответственности, должны 

быть проверены с применением критерия явной незаконности: 

защита ссылкой на совершение действий по приказу началь-

ника недопустима, если соответствующие приказы были явно 

незаконными. Но даже если приказы были явно незаконными, 

защита ссылкой на совершение действий по приказу начальни-

ка или с целью сохранения общественного порядка будет воз-

можной в обстоятельствах, когда перед обвиняемым не стоял 

нравственный выбор — выполнять или не выполнять приказ. 

Такая ситуация может иметь место, если обвиняемый действо-

вал по принуждению или под угрозой и у него не было альтер-

нативы выполнению приказа» 30.

Судебная практика специальных международных уголовных 

трибуналов пошла еще дальше, исключив возможность прибегнуть 

к защите ссылкой на совершение действий по приказу начальника. 

Вместо этого Уставы МУТР И МТБЮ допускают только смягчение при-

говора: 

«Тот факт, что обвиняемое лицо действовало по приказу пра-

вительства или начальника, не освобождает его от уголовной 

ответственности, однако может рассматриваться как основа-

29  Принцип IV Нюрнбергских принципов.

30  R. v. Finta [1994] 1 SCR [701], Supreme Court of Canada.
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ние для смягчения наказания, если Международный трибунал 

[…] признает, что этого требуют интересы правосудия» 31.

Статья 33 Статута МУС не допускает защиты ссылкой на совер-

шение действий по приказу начальника, если приказ носил явно неза-

конный характер:

«1.  Тот факт, что преступление, подпадающее под юрис-

дикцию Суда, было совершено лицом по приказу пра-

вительства или начальника, будь то военного или 

гражданского, не освобождает это лицо от уголов-

ной ответственности, за исключением случаев, когда:

a)  это лицо было юридически обязано исполнять 

приказы данного правительства или данного 

начальника;

b)  это лицо не знало, что приказ был незаконным; и 

c)  приказ не был явно незаконным.

2.  Для целей настоящей статьи приказы о совершении пре-

ступления геноцида или преступлений против человеч-

ности являются явно незаконными».

Это нашло отражение в Норме 155 исследования МККК 

по обычному праву, в соответствии с которой уголовная ответствен-

ность продолжает применяться, если было известно о явной незакон-

ности приказа: 

«Подчинение приказу начальника не освобождает подчиненно-

го от уголовной ответственности, если подчиненный знал, что 

действие, которое ему приказано совершить, является незакон-

ным, или должен был знать об этом в связи с явно незаконным 

характером этого действия» 32.

Можно сказать, учитывая позицию МУС, что современная прак-

тика допускает защиту ссылкой на совершение действий по приказу 

начальника, если подчиненный может доказать, что приказ не был явно 

31  Устав МУТР, статья 6 (4); Устав МТБЮ, статья 7 (4).

32  Хенкертс и Досвальд-Бек, с. 723, см. выше примечание 10.
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незаконным или что он не знал и не мог знать о незаконном характере 

приказа. Правило 11 Военного кодекса поведения Канады 2001 г. разъ-

ясняет: 

«Приказы должны выполняться. Военная эффективность зави-

сит от быстрого выполнения приказов. Практически все при-

казы, которые вы получите от ваших начальников, будут закон-

ными, ясными и не требующими разъяснения. Однако что 

происходит, если вы получаете приказ, который, по вашему 

мнению, сомнителен? Во-первых, вы, конечно, должны поста-

раться получить разъяснение. Затем, если даже после этого при-

каз все же кажется сомнительным, согласно военному обычаю 

вы все же должны подчиниться и выполнить приказ, если при-

каз не является явным образом незаконным».

Другими словами, подчиненный должен не подчиниться неза-

конному приказу, только если он знает, что такой приказ является явно 

незаконным. Однако трудность для подчиненного может возникнуть 

при оценке того, является ли приказ «явно незаконным».

Судебная практика и научные работы определяют явно неза-

конный приказ как приказ, который является оскорблением для сове-

сти каждого разумного, благонамеренного человека и который являет-

ся несомненно и явно преступным. В судебных прецедентах говорится 

об очевидно незаконных приказах, которые не оставляют никаких 

обоснованных сомнений относительно их незаконности.

«Отличительный признак «явно незаконного» приказа должен 

бросаться в глаза, как черный флаг, развевающийся над отданным 

приказом, как предупредительный знак, говорящий: «Запрещено!» 

Если определить это могут только специалисты-правоведы, при-

каз не является незаконным; определенная и очевидная незакон-

ность, которая видна в самом приказе … противозаконность, кото-

рая бросается в глаза и возмущает сердце, если глаза не закрыты, 

а сердце не очерствело и не развратилось» 33.

Интересно отметить, что в соответствии со статьей 33 Статута 

МУС приказы совершить геноцид или преступления против человеч-

33  Israel, District Military Court for the Central Judicial District, Ofer, Malinki and Others case, 

Judgement, 13 October 1958. 



152

Джейми Аллан Уильямсон — Некоторые размышления об ответственности командования 

и уголовной ответственности

ности рассматриваются как явно незаконные, в то время как такое же 

определение не обязательно применимо к приказам совершить 

военные преступления. Таким образом, можно прийти к выводу, что 

МУС допускает защиту ссылкой на совершение действий по приказу 

начальника в ситуациях, когда совершаются военные преступления. 

Допустимость такой защиты в общем-то понятна, если принять во вни-

мание сложность современных асимметричных военных действий, 

в которых участвует множество сторон, размытую грань между комба-

тантами и гражданскими лицами и тот факт, что управление военными 

действиями, как и осуществление контроля над применением оружия, 

ведется из удаленных центров, а не на самом поле боя. Реальность совре-

менной войны может сделать еще более трудной задачу подчиненных 

в разгар боя оценить и провести различие между хорошим и плохим, 

допустимым и явно незаконным. Действительно, целый ряд военных 

преступлений, перечисленных в статье 8 Статута МУС, не обязатель-

но представляются таковыми без определенных специальных знаний 

и подготовки 34. Поскольку это так, может считаться несправедливым 

наказывать простых подчиненных, которые действовали добросовест-

но и с честными намерениями 35.

Заключение 

Принцип, в соответствии с которым командиры и другие начальники 

должны нести уголовную ответственность за то, что не предотвратили 

нарушения МГП, совершаемые подчиненными, и не наказали их, полу-

чил развитие в практике международных уголовных судов, кодифици-

рован в Дополнительном протоколе I и является сейчас, по мнению 

многих, частью международного обычного права. Все согласны с тем, 

что если командир не обращает внимания на преступления, совершае-

мые его подчиненными, это может только способствовать дальнейшим 

нарушениям МГП. Также признается, что было бы неправильным дать 

возможность командирам избежать какой-либо формы ответственно-

сти просто потому, что не в их руках находилось оружие, которым был 

34  Например, объявление об отмене, временном приостановлении действия или неприемле-

мости в суде прав и исков граждан стороны противника; применение пуль, которые расши-

ряются и легко расплющиваются в теле человека, таких как пули, твердая оболочка которых 

не покрывает всего сердечника или имеют надрезы или намеренное нападение на здания, 

служащие, среди прочего, целям науки и благотворительности.

35  См. Charles Garraway, «Superior orders and the International Criminal Court: justice delivered or 

justice denied?», International Review of the Red Cross, Vol. 81, no. 836 (1999), pp. 785–94.
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нанесен смертельный удар. Аналогичным образом подчиненные, кото-

рые нарушают МГП, не должны иметь возможности избежать наказа-

ния под тем предлогом, что они просто выполняли приказы, если эти 

приказы несли на себе печать явного беззакония.

Однако несмотря на эти успехи в деле пресечения нарушений 

МГП, независимо от того, каково положение совершающих их лиц 

в существующей иерархии, развивающаяся в этой сфере судебная 

практика поставила целый ряд вопросов и высветила трудности при 

установлении уголовной ответственности командиров и определении 

того, какие действия они могли бы предпринять при существовавших 

обстоятельствах для предотвращения совершения нарушений МГП 

своими подчиненными, если такие действия вообще были возможны. 

Некоторые считают, что стандарты, соблюдение которых ожидается 

от командиров в разгар боя, являются необоснованными, и аналогич-

ным образом нереалистично ожидать от подчиненных, что они будут 

ставить под вопрос приказы начальника или не подчиняться им, каки-

ми бы незаконными они ни казались. Именно при рассмотрении таких 

вопросов развивалась теория ответственности командования, в рамках 

которой предпринимаются попытки найти правильное соотношение 

между обязанностями, возлагаемыми на начальников, и отдельными 

действиями подчиненного в пылу сражения.
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Воздействие военных 
дисциплинарных 
санкций на соблюдение 
международного 
гуманитарного права 

Селин Рено*
Селин Рено является юридическим советником Министерства обороны 
Франции и участвует в деятельности Центра исследований в области прав 
человека и гуманитарного права (CREDHO).

Краткое содержание 

Воздействие военных дисциплинарных санкций на соблюдение меж-

дународного гуманитарного права зависит от степени интегри-

рованности его основополагающих принципов в дисциплинарные 

нормы вооруженных сил и от степени ответственности коман-

дира, отдающего приказ, который нарушает международное гума-

нитарное право или не обеспечивает его соблюдение. Поскольку 

в вооруженных силах строго соблюдается принцип повиновения 

приказам, уважение международного гуманитарного права зави-

сит в основном от старших офицеров. Они могут быть привлечены 

к ответственности и стать объектом санкций, налагаемых судья-

* Высказываемые мнения являются личными мнениями автора.
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ми по уголовным делам органов международной юстиции. Такие 

органы созданы для того, чтобы превратить санкции в эффектив-

ное средство обеспечения соблюдения международного гуманитар-

ного права.

:  :  :  :  :  :  :

Дисциплинарное право применяет санкции к тем членам определен-

ной группы общества, — независимо от того, носит она государствен-

ный или частный характер, — которые действуют вопреки коллектив-

ным интересам группы, к которой они принадлежат. Следовательно, 

дисциплинарные санкции по своей природе являются администра-

тивными и отличаются от уголовных санкций, посредством которых 

отдельное лицо наказывают за поведение, затрагивающее общество 

в целом. Так же, как врачи или судьи, чья профессиональная деятель-

ность имеет важные последствия для общества, военнослужащие 

могут подвергаться как дисциплинарным, так и уголовным санкциям. 

Возможно, это замечание даже в большей степени касается военного 

персонала, чья задача в конечном счете заключается в том, чтобы при-

менять силу или угрожать силой для защиты интересов государства. 

Строгий контроль вооруженных сил и строгая же дисциплина внутри 

них необходимы для того, чтобы личный состав выполнял приказы, 

подвергаясь опасности, и не злоупотреблял имеющейся в его распоря-

жении силой.

Главная цель дисциплинарного права — обеспечить эффектив-

ность иерархического принципа, делая возможным наказание за пове-

дение, нарушающее отлаженное функционирование службы. Это пре-

жде всего средство обеспечения исполнения приказов начальников 

и задач, поставленных политическими властями. Чтобы оценить воз-

действие военных дисциплинарных санкций на соблюдение между-

народного гуманитарного права, нужно сначала рассмотреть содер-

жание дисциплинарного права: эффективность дисциплинарных 

санкций прямо зависит от того, насколько принципы международно-

го гуманитарного права инкорпорированы в правила воинской дис-

циплины. Их воздействие также соразмерно ответственности непо-

средственного начальника, отдавшего приказ, не соответствующий 

международному гуманитарному праву или не обеспечивающий его 

соблюдение. Вооруженные силы построены на принципе строгого 

подчинения начальнику, и, следовательно, именно на него возлагается 

основная ответственность за соблюдение международного гуманитар-

ного права. Автор настоящей статьи, состоящей из двух частей, ставит 
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перед собой скромные цели, поскольку статья может лишь подгото-

вить почву для гораздо более глубокого исследования, которого заслу-

живает данная тема. Кроме того, он старается быть осмотрительным 

в своих заключениях ввиду трудностей, с которыми сопряжен сбор 

информации о национальных военных дисциплинарных системах, 

а также недостаточного знания языков и сложности проведения срав-

нительного анализа этих систем 1.

Военные дисциплинарные санкции могут использоваться 
для обеспечения соблюдения международного 
гуманитарного права там, где МГП и дисциплинарное право 
частично совпадают 

Сравнение ряда дисциплинарных систем 2 выявило наличие норм, 

общих для этих систем и международного гуманитарного права, что 

позволяет нам попытаться определить область соприкосновения 

национальных и международных норм. Именно в рамках этой обла-

сти вероятно воздействие дисциплинарных санкций на соблюдение 

международного гуманитарного права.

Пример соприкосновения национального дисциплинарного 
права и международного гуманитарного права 

Изучение ряда военных дисциплинарных систем позволило нам 

вы явить общие для обеих отраслей права категории санкций. Учитывая 

их широкую имплементацию, они рассматриваются как ключевые 

санкции, применяемые для поддержания дисциплины. Именно поэто-

му мы поместили эти категории в центр нашего анализа воздействия 

дисциплинарных санкций на соблюдение международного гумани-

тарного права. Ясно, что санкции должны базироваться на нормах, 

которые в свою очередь должны иметь в своей основе международное 

гуманитарное право, чтобы способствовать его соблюдению.

1  В обзор включены дисциплинарные системы и уголовное законодательство таких стран, 

как Австралия, Аргентина, Босния и Герцеговина, Великобритания, Германия, Замбия, Кана-

да, Кения, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Украина, Филиппины, Франция, Чили, 

Швейцария, Шри-Ланка, Югославия (до распада) и Южно-Африканская Республика. Автор 

выражает признательность Стефану Бургону за предоставленную информацию. 

2  См. примечание 1.
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Первая из выявленных общих категорий санкций относится 

к нарушению служебного долга и невыполнению обязанностей воен-

ным персоналом в боевых условиях 3.

Эта категория, подкрепляющая основную обязанность солдата, 

то есть обязанность повиновения, как правило, ведет к соблюдению 

международного гуманитарного права при условии, что сами отда-

ваемые приказы и поставленные боевые задачи соответствуют этому 

праву. Вторая категория санкций, посредством которых наказывают-

ся лица, отдавшие приказ об осуществлении заведомо незаконных 

действий, и попустительство в отношении таких действий со сторо-

ны начальника 4, дополняет, следовательно, обязанность «соблюдать 

и заставлять соблюдать» международное гуманитарное право, сфор-

мулированную в статье 1, общей, Женевских конвенций 1949 г. 5 

Отметим, что обязанность солдата повиноваться иногда огра-

ничена его долгом не выполнять заведомо незаконные приказы 6, уста-

новленным либо явным образом, если дисциплинарное право запре-

щает выполнение таких приказов, либо неявным образом, если отказ 

повиноваться влечет за собой дисциплинарные меры, когда имеется 

в виду законный приказ 7.

3  Например, Германия, Law on the Legal Status of Soldiers (Soldiers’ Law) (Закон о правовом 

статусе солдат), Article 11; Австралия, Defence Force Discipline Act (Закон о дисциплине 

сил обороны) 1982, Articles 15 F and 27; Босния и Герцеговина, Rules on military discipline 

(Нормы, касающиеся воинской дисциплины), Official Gazette of BiH, 13 August 1992, Arti-

cle 7 (1); Цейлон, Army Act (Закон об армии), 1956, Article 98; Кения, The Armed Forces (Sum-

mary Jurisdiction) Regulations (Устав Вооруженных сил (суммарное судопроизводство)), 

Articles 19, 28 and 30; Сингапур, Singapore Armed Forces Act (Закон о вооруженных силах 

Сингапура), Articles 17 and 21.

4  Например, Босния и Герцеговина, Decree Law on Service in the Army of the Republic of Bos-

nia and Herzegovina (Декрет-закон о службе в армии Республики Босния и Герцегови-

на), Official Gazette of BiH, 1 August 1992, Article 41; Франция, Instruction (Предписание) 

No. 200690/DEF/SGA/DFP/FM/1, 30 May 2006.

5  Статья 1, общая, четырех Женевских конвенций, гласит: «Высокие Договаривающиеся Сто-

роны обязуются при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать настоящую 

Конвенцию».

6  Например, Германия, Law on the Legal Status of Soldiers (Soldiers’ Law) (Закон о правовом ста-

тусе солдат), Article 11; Босния и Герцеговина, Rules on military discipline (Нормы, касающие-

ся воинской дисциплины), Official Gazette of BiH, 13 August 1992, Article 41; Франция, Instruc-

tion No. 201710/DEF/SGA/DFP/FM d’application du de`cret relatif à la discipline ge`ne`rale militaire 

(Предписание № 201710/DEF/SGA/DFP/FM о применении указа об общевойсковой дисци-

плине), 4 November 2005, Article 7, and Statut ge`ne`ral des militaires (Общий устав для солдат), 

Articles 8 and 122–4.

7  Например, Австралия, Defence Force Discipline Act (Закон о дисциплине сил обороны) 1982, 

Article 27; Кения, The Armed Forces (Summary Jurisdiction) Regulations (Устав вооруженных 

сил (суммарное судопроизводство)), Article 28; Сингапур, Singapore Armed Forces Act (Закон 

о вооруженных силах Сингапура), Article 17.
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Это дисциплинарное положение сложно имплементируется 8, 

но способствует соблюдению международного гуманитарного права 

личным составом вооруженных сил, поскольку и военнослужащий, 

отдающий приказ, и военнослужащий, его выполняющий, оба обязаны 

соблюдать это право.

Третья категория выявленных общих санкций касается дурно-

го обращения с лицом, находящимся во власти [вооруженных сил], 

или посягательств на достоинство этого лица 9. Санкции такого рода 

подкрепляют нормы международного гуманитарного права, кото-

рые запрещают пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее 

обращение, сексуальное насилие и посягательства на личное досто-

инство 10. В этом, кстати, и заключается сама суть защиты, предостав-

ляемой тем, кто не участвует или прекратил участвовать в военных 

действиях.

Последняя категория рассматриваемых общих санкций каса-

ется нанесения ущерба репутации вооруженных сил 11. У нас есть все 

основания считать, что военнослужащие, нарушающие базовые нор-

мы международного гуманитарного права, дискредитируют воору-

женные силы, к которым они принадлежат, поскольку абсолютно 

недопустимо применять силу в нарушение главных принципов 12 

международного гуманитарного права. Следовательно, эта общая 

категория интересна как средство, содействующее соблюдению меж-

дународного гуманитарного права в целом или, по крайней мере, его 

основных норм.

Таким образом, вопрос состоит в том, играет ли военное дис-

циплинарное право какую-либо роль в обеспечении соблюдения 

других норм международного гуманитарного права в случаях, когда 

8  См. по этому вопросу Jacques Verhaegen, «Refusal to obey orders of an obviously criminal nature: 

providing for a procedure available to subordinates», International Review of the Red Cross, No. 845 

(March 2002), pp. 35–50. 

9  Например, Босния и Герцеговина, Rules on military discipline (Нормы, касающиеся воинской 

дисциплины), Official Gazette of BiH, 13 August 1992, Articles 7 (6) and 7 (9); Цейлон, Army Act 

(Закон об армии), 1956, Article 126; Сингапур, Singapore Armed Forces Act (Закон о вооружен-

ных силах Сингапура), Article 28.

10  См., в частности, статью 3, общую для Женевских конвенций 1949 г. Эти дисциплинарные 

санкции подкрепляют пресечение таких нарушений, предусмотренное в Уставах МТБЮ 

и МУТР и Статуте Международного уголовного суда. 

11  Босния и Герцеговина, Rules on military discipline (Нормы, касающиеся воинской дисципли-

ны), Official Gazette of BiH, 13 August 1992, Article 8 (5); Цейлон, Army Act (Закон об армии), 

1956, Article 107.

12  Международный суд, Консультативное заключение относительно законности угрозы ядер-

ным оружием или его применения, 8 июля 1996 г., пп. 78–79.
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нарушение не квалифицируется как серьезное. В соответствии со ста-

тьей 86 (1) Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 

1949 г. (Дополнительный протокол I) 

«Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны, находя-

щиеся в конфликте, должны пресекать серьезные нарушения 

и принимать необходимые меры для пресечения всех других 

нарушений Конвенций или настоящего Протокола, являющих-

ся результатом непринятия мер, которые должны были быть 

приняты».

Следовательно, дисциплинарные санкции могут быть использованы 

для устранения или даже пресечения нарушений, не считающихся 

серьезными нарушениями международного гуманитарного права 13. 

Описанные выше категории общих дисциплинарных санкций позво-

ляют с уверенностью утверждать, что такие санкции могут применять-

ся в подобных случаях при условии, что отдаваемые приказы согласу-

ются с международным гуманитарным правом.

Поэтому дисциплинарное право может охватывать все обя-

занности по международному гуманитарному праву, хотя сфера его 

практического использования зависит от доброй воли каждого госу-

дарства — участника Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных 

протоколов к ним.

Учитывая воздействие военных дисциплинарных санкций 

на личный состав, мы выступаем за то, чтобы военное дисциплинар-

ное право и международное гуманитарное право в максимально воз-

можной степени дополняли друг друга.

Эффект военных дисциплинарных санкций 

Санкции преследуют две цели — воспитания и сдерживания. 

Воспитательный момент состоит в поощрении солдата к наилучшему 

выполнению своих обязанностей и уважению норм, которые он обя-

зан соблюдать в силу своей принадлежности к вооруженным силам. 

13  В соответствии с комментарием к статье 86 (1) Дополнительного протокола I к Женевским 

конвенциям, государства обязаны принимать «необходимые меры» для того, чтобы поло-

жить конец любым нарушениям, не рассматриваемым в качестве серьезных нарушений 

в Конвенциях и Протоколе. Иными словами, использование дисциплинарных санкций — 

всего лишь одна из возможностей, поскольку государство может также пресекать такие на-

рушения посредством своего внутреннего законодательства. 
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Поэтому санкция должна быть ограничена необходимостью: заставить 

военнослужащего понять, что он поступил неправильно, и изменить 

свое поведение 14.

Кроме этого, санкция призывает военнослужащего к порядку. 

Хотя она касается одного конкретного солдата, она может послужить 

предостережением для всех подчиненных начальника, который ее 

налагает. Для достижения этой цели наказание должно быть справед-

ливым, но достаточно строгим. Процедуру наложения дисциплинар-

ного взыскания также следует осуществлять достаточно быстро.

Военные дисциплинарные санкции, несомненно, содейству-

ют соблюдению международного гуманитарного права посредством 

воспитания и сдерживания. Их воздействие, вероятно, окажется более 

значительным, если права лица, подвергающегося наказанию, будут 

уважаться. Иными словами, если соответствующий военнослужащий 

получает доступ к своему личному делу и пользуется правом написать 

объяснительную записку относительно вменяемых ему в вину фактов, 

если его наказание юридически и фактически обосновано и у него 

есть возможность обжаловать наложенное на него взыскание, дис-

циплинарное право имеет воспитательный эффект и применяется 

правильно, что может только укрепить лежащие в его основе нормы 

международного гуманитарного права 15. Введение дисциплинарной 

процедуры, отвечающей стандартам справедливого судебного раз-

бирательства, является еще более настоятельной необходимостью 

в случае осуществляемых под эгидой ООН в целях поддержания мира 

14  В некоторых системах дисциплинарного права властям, осуществляющим содержание под 

стражей, вменяется в обязанность обеспечить соответствие наказания обстоятельствам 

совершения проступка и достижение положительного воздействия на наказанное лицо. 

Во французском праве, например в Руководстве для властей, наделенных дисциплинарны-

ми полномочиями (Guide à l’usage des autorite`s investies du pouvoir disciplinaire) указывается: 

чем большие усилия солдат прилагает для исправления своего поведения, тем мягче долж-

но быть наказание. Там же говорится о целесообразности применения предупреждений 

и санкций с отсрочкой исполнения и о том, что в случае новых проступков и невыполне-

ния военнослужащим своих обязанностей использование условных санкций должно быть 

ограничено (Guide à l’usage des autorite`s investies du pouvoir disciplinaire, annex to Instruction 

No. 200690/DEF/SGA/DFP/FM/1, 30 May 2006). Аналогичные положения действуют в Бос-

нии и Герцеговине: Rules on military discipline (Нормы, касающиеся воинской дисциплины), 

Official Gazette of BiH, 13 August 1992, Article 38.

15  Это требование справедливого судебного разбирательства тем более актуально, что оно 

совпадает с рекомендациями Подкомиссии ООН по поощрению и защите прав человека, 

содержащимися в Док. ООН E/CN.4/2006/58 от 13 января 2006 г. Подробное обсуждение 

разнообразия национальных военных судебных инстанций, в рамках которого значитель-

ное место отводится имплементации дисциплинарных санкций, см. в Elisabeth Lambert 

Abdelgawad (ed.), Juridictions militaires et Tribunaux militaires d’exception en mutation: Perspec-
tives compareFes et internationales, Editions des archives contemporaines, Paris, 2008.



162

Селин Рено — Воздействие военных дисциплинарных санкций на соблюдение 

международного гуманитарного права

и обеспечения международной безопасности многонациональных 

военных операций, в рамках которых наложение взысканий отнесе-

но к компетенции государств, предоставивших в распоряжение ООН 

свои военные контингенты 16.

В зависимости от сферы применения военного дисциплинар-

ного права в каждом государств его воздействие на соблюдение между-

народного гуманитарного права может быть значительным. Однако 

это прежде всего и в решающей степени зависит от непосредственно-

го начальника, ответственного за его имплементацию.

Обязанность командира налагать взыскания как 
предварительное условие соблюдения международного 
гуманитарного права 

Командиры должны осуществлять дисциплинарную власть для под-

держания дисциплины и обеспечения пресечения серьезных нару-

шений международного гуманитарного права, совершаемых в период 

военных действий. Кроме этого, международные судьи по уголовным 

делам считают, что осуществление этой власти — обязанность коман-

дира, невыполнение которой повлечет за собой ответственность за все 

происшедшие нарушения.

Необходимость осуществлять дисциплинарную власть для 
обеспечения соблюдения международного гуманитарного права 

Дисциплинарные санкции теряют свой воспитательный и сдержи-

вающий эффект, если налагающий взыскание орган власти не при-

нимает мер в случае совершения нарушений. Дисциплинарные 

санкции необходимы для поддержания дисциплины и авторитета 

командира 17. Именно иерархическая и дисциплинарная структуры 

вооруженных сил позволяют военнослужащим соблюдать междуна-

16  UN Department of Peacekeeping Operations, Directives for Disciplinary Matters Involving Military 

Members of National Contingents, DPKO/MD/03/00993.

17  Более того, большинство национальных дисциплинарных систем предусматривают, что 

командир не только имеет право, но и обязан налагать взыскания за нарушения и проступ-

ки, совершенные его подчиненными. Например, во французском праве статья 2 декрета 

№. 2005–794 от 15 июля 2005 г. предусматривает дисциплинарные санкции и условные 

взыскания, применимые к военному персоналу. 
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родное гуманитарное право 18. Поэтому дисциплинарные санкции 

выступают как важный фактор соблюдения международного гумани-

тарного права.

Кроме этого, дисциплинарные санкции играют ключевую роль 

в пресечении серьезных нарушений международного гуманитарно-

го права, совершенных во время военных действий. Поскольку судья 

редко находится в зоне военных действий, дисциплинарные санк-

ции становятся важным средством выявления самого факта наруше-

ния международного гуманитарного права. Если бы такие действия 

не были осуждены как нарушения, они могли бы и не привлечь вни-

мания судьи.

Следовательно, дисциплинарные санкции представляют 

собой решающую стадию наказания лиц, совершивших серьезные 

нарушения, средствами уголовного права. Именно поэтому между-

народные судьи склонны рассматривать дисциплинарные санк-

ции как минимальную обязанность непосредственного начальни-

ка в случае совершения такого рода нарушений. Международный 

уголовный трибунал по Руанде заключил, что «в случае непринятия 

мер для наказания начальник может быть привлечен к ответствен-

ности за то, что не создал среди лиц, находящихся под его контро-

лем, атмосферу соблюдения дисциплины и уважения к праву» 19. 

И в этом случае дисциплинарные санкции выступают как важней-

шее средство обеспечения соблюдения международного права. 

Поэтому логично привлекать к ответственности командира, кото-

рый не наказывает своих подчиненных, нарушивших международ-

ное гуманитарное право.

Ответственность командира, не использующего свою власть 
для наложения дисциплинарных санкций, в международной 
судебной практике 

Статья 87 Дополнительного протокола I требует, чтобы государства 

вменили командирам ряд обязанностей, в том числе те, которые пред-

усмотрены в пункте 3, а именно «возбуждение дисциплинарного или 

уголовного преследования» в отношении своих подчиненных или 

18  Взаимосвязь между организацией и соблюдением международного гуманитарного права 

подчеркивается в статье 1 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям 1949 г. 

19  Prosecutor v. Bagilishema, ICTR-95-1 A-T, Judgement, 7 June 2001, para. 50.
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других находящихся под их контролем лиц, совершивших наруше-

ния Женевских конвенций и Протокола 20. Это подтверждается прак-

тикой Международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии 

(МТБЮ) и по Руанде (МУТР) 21.

Командир, не наложивший дисциплинарных взысканий, может 

быть привлечен к ответственности. Статья 86 Дополнительного прото-

кола I предусматривает, что непосредственный начальник, не приняв-

ший всех практически возможных мер для предупреждения или пре-

сечения нарушений, совершенных его подчиненными, должен быть 

привлечен к ответственности 22. Это положение находит применение 

в деятельности Международных уголовных трибуналов 23 и в ряде слу-

чаев уже привело к возбуждению судебного преследования 24. В каче-

стве примера можно привести постановление, вынесенное по делу 

Хаджихасановича: МТБЮ привлек к ответственности командира, 

ограничившегося наложением дисциплинарного взыскания за дей-

ствия, которые, по мнению Трибунала, требовали в силу своей тяже-

сти обращения к компетентным судебным органам 25. Это означает, что 

непосредственный начальник, будучи лицом, полномочным налагать 

20  Статья 87 (3) гласит: «Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны, находящиеся в кон-

фликте, должны требовать от каждого командира, осведомленного о том, что его подчи-

ненные или другие лица, находящиеся под его контролем, намереваются совершить или 

совершили нарушение Конвенций или настоящего Протокола, принятия необходимых 

мер для предупреждения подобных нарушений Конвенций или настоящего Протокола и, 

в случае необходимости, возбуждения дисциплинарного или уголовного преследования 

против тех, кто допустил указанные нарушения».

21  См. Prosecutor v. HadžihasanoviсF, IT-01-47-T, Judgement, 15 March 2006, para. 176; Prosecutor v. 
KordiсF and Cěrkez, IT-95-14/2-T, Judgement, 26 February 2001, para. 441; Prosecutor v. Strugar, 

IT-01-42-T, Judgement, 31 January 2005, para. 377 and Prosecutor v. Blaskic, IT-95-14-A, 29 July 

2004, para. 83, based on Article 87 (3) of Additional Protocol I and Article 7 (3) of the Statute of 

the ICTY.

22  Статья 86 (2) Дополнительного протокола I гласит: «Тот факт, что нарушение Конвенций 

или настоящего Протокола было совершено подчиненным лицом, не освобождает его на-

чальников от уголовной или дисциплинарной ответственности в зависимости от случая, 

если 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 

такое подчиненное лицо совершает или намеревается совершить подобное нарушение, 

и если они не приняли всех практически возможных мер в пределах своих полномочий для 

предотвращения или пресечения этого нарушения».

23  Prosecutor v. Bagilishema, ICTR-95-1 A-T, Judgement, 07 June 2001, para. 50; Prose-
cutor v. HadžihasanoviсF, IT-01-47-T, Judgement, 15.03.2006, para. 171; and Prosecutor v. Strugar, 

IT-01-42-T, Judgement, 31 January 2005, para. 374.

24  Prosecutor v. Strugar, IT-01-42-T, Judgement, 31 January 2005, para. 463; Prose-
cutor v. HadžihasanoviсF, Judgement, 15 March 2006, para. 1777; and Prosecutor v. BlaškiсF, 
IT-95-14-T, Judgement, 03 March 2000, para. 734.

25  Prosecutor v. HadžihasanoviсF, IT-01-47-T, Judgement, 15 March 2006, para. 1777.
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дисциплинарные взыскания, обязан содействовать соблюдению меж-

дународного гуманитарного права.

Эта часть постановления, касающаяся жестокого обращения, 

не была оспорена сторонами. Однако Апелляционная камера откло-

нила довод, выдвинутый обвинением, согласно которому Судебная 

камера допустила неправильное толкование закона, заключив, что 

применения дисциплинарных санкций достаточно для того, чтобы 

освободить начальника от обязанности наказывать своих подчинен-

ных, совершивших преступление грабежа 26. Апелляционная камера, 

в частности, сочла, что:

«...оценка того, выполнил ли начальник свою обязанность преду-

преждения или пресечения по статье 7 (3) Устава, должна про-

изводиться для каждого отдельного случая, принимая во вни-

мание «обстоятельства каждой конкретной ситуации». Нельзя 

исключить того, что в определенных обстоятельствах исполь-

зования одних только дисциплинарных мер будет достаточно 

для того, чтобы освободить начальника от обязанности наказы-

вать за преступления, предусмотренные статьей 7 (3) Устава 27».

В результате есть основания утверждать, что командир, чьи подчинен-

ные совершили нарушения международного гуманитарного права 

определенной тяжести 28, не может ограничиться одними дисципли-

нарными взысканиями, а обязан передать дело на рассмотрение суда, 

обладающего юрисдикцией в отношении соответствующих деяний 

по внутригосударственному законодательству.

Судебная практика значительно укрепила связь между уголов-

ными и дисциплинарными санкциями. Это мощный стимул для госу-

дарств к расширению обязанностей и усилению ответственности их 

юридических систем в плане применения дисциплинарных санкций. 

Это также подтверждает вывод о том, что дисциплинарные санкции 

влияют на соблюдение международного гуманитарного права посред-

ством активного применения соответствующих полномочий в инте-

ресах этой отрасли права.

26  Prosecutor v. HadžihasanoviсF, IT-01-47-A, Appeal Judgement, 22 April 2008, para. 33.

27  Ibid. (примечания не приводятся).

28  В этом деле командующий 3-м корпусом армии Боснии и Герцеговины был признан Судеб-

ной камерой виновным в том, что, являясь командиром, он не принял необходимых и прак-

тически возможных мер для того, чтобы предотвратить одно убийство, наказать за другое 

убийство и предупредить или пресечь жестокое обращение. 
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Краткое содержание 

Наказание нарушителей международного права является важным 

средством обеспечения более строгого соблюдения МГП, это широко 

признается, однако обязанности вооруженных групп относительно 

применения санкций и их возможности в этой области остаются 

малоисследованным вопросом. В настоящей статье обсуждаются 

характеристики вооруженных групп, которые влияют на их готов-

ность и способность соблюдать международное гуманитарное пра-

во и наказывать своих участников, совершивших нарушения. Авторы 

применяют целостный подход к санкциям и анализируют различные 

* Содержание данной статьи отражает мнения авторов и не обязательно совпадает с таковы-

ми организаций, к которым они принадлежат или принадлежали.
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методы наказания участников вооруженных групп, в том числе дис-

циплинарные взыскания, уголовные санкции, применяемые государ-

ством, и уголовные санкции, выносимые самой вооруженной группой.

:  :  :  :  :  :  :

Введение 

Каждая сторона в конфликте обязана соблюдать положения междуна-

родного гуманитарного права и обеспечивать, чтобы личный состав ее 

вооруженных сил и другие лица, действующие по ее указаниям и при-

казам либо находящиеся под ее контролем, также их соблюдали 1. В этом 

отношении международное гуманитарное право не проводит различия 

между обязанностями государств и соответствующих вооруженных 

групп. Более того, статья 3, общая, Женевских конвенций, содержит 

минимальные нормы, применимые ко всем вооруженным конфликтам, 

и четко определяет, что стороны в конфликте без какого-либо разли-

чия обязаны соблюдать нормы, перечисленные в данной статье 2.

Чтобы оценить, каким образом санкции могут воздействовать 

на поведение вооруженных групп, нам нужно определить, в какой сте-

пени базовые принципы международного гуманитарного права, уко-

ренившиеся в международных вооруженных конфликтах, применимы 

к таким группам. Эти принципы требуют принятия надлежащих мер 

каждый раз, когда нарушается право, в том числе административных, 

дисциплинарных и карательных мер для пресечения нарушения и пре-

дотвращения его повторения. Инициатива принятия целого ряда таких 

мер должна исходить от самих вооруженных группировок, и они же 

1  Статья 1, общая, четырех Женевских конвенций 1949 г. См. также Military and Paramilitary 
Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment of 

27 June 1986, [1986 I] ICJ Rep., para. 220; Норма 139 Исследования МККК об обычном гумани-

тарном праве подтверждает применимость этого положения к международным и немежду-

народным вооруженным конфликтам — см. Жан-Мари Хенкертс, Луиза Досвальд-Бек (ред.), 

Обычное международное гуманитарное право, М., МККК, 2006, с. 631–635.

2  См., например, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. Unit-
ed States of America), Merits, Judgment of 27 June 1986, [1986] ICJ Rep., para. 218. Там сказано: 

«Статья 3, общая, четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., определяет ряд норм, 

подлежащих применению в вооруженных конфликтах немеждународного характера. Нет 

сомнения в том, что и в случае международных вооруженных конфликтов эти нормы также 

представляют собой минимальный критерий, дополняющий более детализированные нор-

мы, которые также применяются к международным вооруженным конфликтам, и эти нор-

мы, по мнению Суда, отражают то, что в 1949 г. Суд квалифицировал как «элементарные со-

ображения гуманности» (Corfu Channel, Merits, ICJ Reports 1949, p. 22, paragraph 215 above)». 
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несут за них ответственность. Другие же относятся к сфере компетен-

ции официальных структур, уполномоченных принимать подобные 

меры. Это судебные органы, которые, однако, могут оказаться бессильны-

ми перед лицом вооруженных групп, не приемлющих никакого вмеша-

тельства в свои дела. Поэтому необходимо определить, в какой степени 

вооруженные группы способны исполнять соответствующие обязан-

ности, вменяемые международным гуманитарным правом, в том числе 

и в плане принятия надлежащих мер в случае совершения нарушений.

Чтобы полностью разобраться с этим вопросом, нам для нача-

ла нужно среди большого разнообразия вооруженных групп выделить 

те из них, которые обладают характеристиками, необходимыми для 

имплементации международного гуманитарного права и применения 

санкций, которые могли бы принести желаемые результаты в плане 

предупреждения нарушений или предотвращения их повторения. 

Мы ограничимся рассмотрением вооруженных групп в традицион-

ном понимании этого термина и оставим за рамками нашего анализа 

так называемые транснациональные группы, хотя отдельные сообра-

жения, которые высказаны ниже, применимы и к ним 3. Выделив эти 

группы, давайте обсудим вопрос о том, каким образом они могут рас-

пространять знания о международном гуманитарном праве и надле-

жащим образом обучать своих участников. Затем мы перейдем к про-

блеме санкций, которые могут быть применены в случае нарушений, 

сконцентрировав при этом внимание на уголовных наказаниях.

Основные характеристики вооруженных групп в свете 
имплементации международного гуманитарного права 

При выявлении вооруженных групп, на которые могут повлиять обра-

щения о необходимости соблюдения права, придется принять в рас-

чет целый ряд ограничивающих факторов. Например, для того, что-

бы международное гуманитарное право могло применяться, нужно, 

по крайней мере, чтобы группа действовала в контексте немеждуна-

родного вооруженного конфликта, то есть в ситуации насилия между 

государством и вооруженной группой либо между вооруженными 

группами. Для признания в качестве вооруженной группы требуется 

3  По вопросу о транснациональных группах см., в частности, Marco Sassòli, «Transnational 

armed groups and international humanitarian law», Program on Humanitarian Policy and Con-
flict Research, Occasional Paper Series, Winter 2006, No. 6, Harvard University, см. www.hpcr.

org/pdfs/OccasionalPaper6.pdf (последнее посещение 14 июля 2008 г.).
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минимум организации, то есть определенный уровень организацион-

ной и иерархической упорядоченности, например, структурирован-

ное командование и способность при необходимости вести непре-

рывные военные операции. Мы обсудим этот элемент ниже 4.

Уровень организации 

Чтобы соблюдать все нормы международного гуманитарного пра-

ва, применимые в немеждународных вооруженных конфликтах, 

 вооруженная группа должна обладать минимальным уровнем орга-

низации.

Этот уровень организации особенно важен для целей, которые 

обсуждаются в настоящей статье. Не достигшая такого уровня груп-

па вполне может оказаться неспособной ознакомить своих участни-

ков с содержанием права и создать механизмы, обеспечивающие его 

соблюдение. И тогда можно ожидать всплеска неконтролируемого 

насилия и раскручивания спирали анархии и кровопролития. Отметим, 

что именно это стремится предотвратить международное гуманитар-

ное право, направленное на достижение определенного равновесия 

между принципом гуманности и соображениями, продиктованными 

военной необходимостью.

В практическом плане внутренняя организация предполагает 

существование командной структуры. Только при ее наличии руко-

водители могут обучать участников группы, отдавать им четкие при-

казы и инструкции, получать информацию о действиях подчиненных 

и быстро на них реагировать. Следовательно, если руководство хочет 

быть в курсе совершаемых нарушений, выявить роль в преступлении 

отдельных лиц и принять надлежащие меры, нужны цепь командова-

ния и система отчетности. Процедуры отчетности, требующие надеж-

ности и предсказуемости, могут быть только в структурах с определен-

ным уровнем внутренней организации 5.

4  См. Dietrich Schindler, «The different types of armed conflicts according to the Geneva Conven-

tions and Protocols», Recueil des Cours de l’AcadeFmie de droit international de Liège, Vol. 163 II, 

1979, p. 147. Подробный анализ этого критерия см. в International Criminal Tribunal for the 

former Yugoslavia, Prosecutor v. Fatmir Limaj, Case no. IT-03-66-T, Judgement, 30 November 

2005, para. 94–134.

5  О различных организационных структурах вооруженных групп см. Pablo Policzer, «Human 

rights and armed groups: toward a new policy architecture», Armed Groups Project, Working Paper 

No. 1, July 2002, см. www.armedgroups.org/sites/armedgroups.org/files/_1_Policzer.pdf (послед-

нее посешение 14 июля 2008 г.).
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Далее, необходимо наличие руководящего органа или лица, 

облеченного властными полномочиями, например, старшего коман-

дира, в обязанности которого входили бы обеспечение соблюдения 

норм и наказания за их нарушение. При любой системе саморегуляции 

правонарушения, совершенные участниками группы, вероятно, оста-

нутся безнаказанными. Кроме того, именно такой минимальный уро-

вень организации в рамках иерархии вооруженной группы позволяет 

привлекать к ответственности начальников за непринятие мер, ибо 

они осуществляют фактический контроль над своими подчиненны-

ми, обладают авторитетом и способны пресекать нарушения и нака-

зывать тех, кто их совершает. Если рассматривать проблему под этим 

углом зрения, становится понятно, насколько важным для командиров 

и других начальников является своевременное принятие мер для обе-

спечения информирования своих подчиненных об их обязанностях 

по международному гуманитарному праву, а также безотлагательное 

и адекватное реагирование в случае совершения нарушений.

При этом не следует считать, что одной организации будет 

достаточно для того, чтобы вооруженная группа в своей повседневной 

практике стала полностью способной имплементировать право, при-

менять санкции и — самое главное — имела соответствующие мотивы 

для этого. С чисто практической точки зрения, другие факторы, не име-

ющие отношения к юридическому характеру конфликта, такие, напри-

мер, как уровень контроля над территорией или готовность соблюдать 

право, тоже могут сыграть свою роль.

Уровень территориального контроля 

Определенный уровень территориального контроля выступает как 

условие имплементации Дополнительного протокола II к Женевским 

конвенциям 6. Такой контроль со стороны вооруженных групп дает 

определенные преимущества в плане применения уголовных санкций, 

поскольку он позволяет группе создать учреждения, аналогичные тем, 

которые государства обязаны сформировать и которые часто необхо-

димы для обеспечения соблюдения права.

6  Статья 1 (1) Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям 1949 г. гласит, что 

она применяется к «организованным вооруженным группам, которые, находясь под ответ-

ственным командованием, осуществляют такой контроль над частью… территории, кото-

рый позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и при-

менять настоящий Протокол».
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Когда вооруженные группы в большой степени контролиру-

ют часть территории, государство контролирует ее в незначительной 

степени или вовсе не контролирует, а это значит, что оно, возмож-

но, не сумеет обеспечить имплементацию права и контроль за его 

соблюдением, то есть выполнить свои правоприменительные обязан-

ности. В случае совершения нарушений государству может оказаться 

крайне затруднительно применить санкции в отношении участников 

вооруженных групп. В то же время вооруженные группы, возможно, 

смогут принять необходимые меры для информирования о содержа-

нии права и его соблюдения и реагировать на нарушения принятием 

 необходимых мер типа уголовных санкций, если такие группы ста-

бильно присутствуют в регионе на долгосрочной основе и могут, сле-

довательно, возложить на себя функции, аналогичные государствен-

ным. Когда вооруженные группы обладают такой высокой степенью 

территориального контроля, они, как правило, располагают необ-

ходимыми финансовыми и военными средствами для поддержания 

контроля в течение длительного времени. Это придает их действиям 

устойчивость, которая является необходимым предварительным усло-

вием пресечения серьезных нарушений международного гуманитар-

ного права и наказания совершивших их лиц при полном соблюдении 

основных судебных гарантий (см. ниже).

Однако в обстановке сегодняшних конфликтов может оказать-

ся очень сложно оценивать военные действия через призму террито-

риального контроля. Тенденция состоит в том, что для них характерны 

«изолированные акции, в противовес которым нередко осуществляют-

ся секретные операции в сочетании с репрессивными мерами, и все это 

заменяет непрерывные военные действия. Место действий постоянно 

меняется, так как нападение может произойти в любое время и в любой 

стране. Географически очерченного поля боя не существует» 7.

Готовность вооруженных групп соблюдать международное 
гуманитарное право 

Готовность вооруженной группы соблюдать право и демонстрировать 

свою способность надлежащим образом действовать в ситуациях его 

7  Тони Пфаннер, «Асимметричная война с точки зрения гуманитарного права и гуманитар-

ной деятельности», Международный журнал Красного Креста, том 87, № 857, март 2005, 

с. 195.
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нарушения часто связана с преследуемыми ею целями 8. Например, 

вооруженная группа, чья цель сама по себе является вопиющим нару-

шением международного гуманитарного права, например проводящая 

политику этнических чисток, вряд ли будет сильно озабочена санкция-

ми. То же можно сказать о группах, строящих обучение своих участни-

ков на внедрении культуры демонизации и дегуманизации неприятеля 9. 

С другой стороны, группы, стремящиеся к признанию международным 

сообществом и получению от него поддержки, очевидно, заинтересо-

ваны в предупреждении нарушений. У них также есть стимул для того, 

чтобы продемонстрировать, что они могут применять и на самом деле 

применяют санкции, если нарушения все же происходят.

Односторонние заявления и специальные соглашения 

Предоставление вооруженной группе, являющейся стороной в немеж-

дународном вооруженном конфликте, возможности сделать одно-

стороннее заявление, посредством которого она обязалась бы соблю-

дать международное гуманитарное право, может быть эффективным 

средством обеспечения соблюдения МГП в повседневной практике 10. 

Однако следует помнить о том, что подобные заявления могут делаться 

и в чисто политических целях.

МККК и депозитарий Женевских конвенций и Протоколов к ним 

много раз получали такие заявления от вооруженных групп 11. Многие 

были опубликованы МККК, в том числе и в этом Журнале, без обсуж-

8  Отметим, что цель групп не соответствует определениям таких групп или вооруженного 

конфликта в международном гуманитарном праве. Исключением являются вооруженные 

группы, борющиеся за национальное освобождение, как это предусматривает статья 1 (4) 

Дополнительного протокола II (1977 г.) к Женевским конвенциям 1949 г. 

9  О демонизации и дегуманизации в английской литературе см. Lt. Col. Dave Grossman, 

On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, Little, Brown, New York, 

1995. Во французской литературе см. Harald Welzer, Les exeFcuteurs. Des hommes normaux aux 
meurtriers de masse, trans. Bernard Lortholary, Gallimard, Paris, 2007. См. также статью Эмануэле 

Кастано, Бернарда Лейднера и Патриции Славуты «Процессы социальной идентификации, 

групповая динамика и поведение комбатантов» в данном номере Международного журнала 

Красного Креста.

10  Эта возможность явным образом предусмотрена в статье 96 (3) Дополнительного протоко-

ла I (1977 г.) к Женевским конвенциям 1949 г. для групп, подпадающих под сферу примене-

ния, определенную в статье 1 (4) Протокола. 

11  Они могут быть сделаны в письменной форме или устно. Хотя устные заявления имеют 

меньший официальный вес, чем письменные, они полезны для проверки исполнения взя-

тых обязательств и деятельности по распространению знаний. 
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дения их юридической силы или содержания 12. Подобные заявления 

дают ответ на своего рода парадокс гуманитарного права. Дело в том, 

что вооруженные группы не могут, как мы знаем, быть участниками 

договоров по гуманитарному праву, но обязаны тем не менее соблюдать 

и заставлять соблюдать это право при любых обстоятельствах, даже 

если на практике они неохотно берут на себя международно-правовые 

обязательства, которыми связана сторона, противника, либо не жела-

ют быть связаны любыми законами, принятыми этой стороной. Хотя 

в большинстве случаев такие заявления ограничиваются выражением 

уважения к международному гуманитарному праву и не содержат кон-

кретных положений, касающихся механизмов имплементации типа 

санкций, они являются для этих групп средством продемонстрировать 

и подтвердить свою готовность связать себя международным гумани-

тарным правом и обеспечить его имплементацию. Это было отмечено 

на XXVII Международной конференции Красного Креста и Красного 

Полумесяца, состоявшейся в 1999 г. 13, и именно исходя из этого органи-

зация «Женевский призыв» предложила вооруженным группам подпи-

сать заявление о присоединении к нормам, содержащимся в Оттавской 

конвенции о противопехотных минах. По имеющимся сведениям, 

35 вооруженных групп согласились отказаться от противопехотных 

мин посредством этого механизма, что принесло ощутимые практиче-

ские результаты 14. Такие заявления посылают ясный сигнал о том, что 

руководство групп подтверждает свою ответственность за имплемен-

тацию гуманитарного права, и могут стать хорошей отправной точкой 

для начала диалога с подобными группами о любом конкретном аспек-

те имплементации права. В идеале заявления должны были бы содер-

жать обязательство не только соблюдать международное гуманитарное 

право, но и встроить его в дисциплинарный кодекс группы и обеспе-

чить его соблюдение.

В дополнение к заявлениям существуют и специальные согла-

шения (предусмотренные статьей 3, общей, Женевских конвенций), 

12  Например, односторонние заявления Организации освобождения Палестины (International 
Review of the Red Cross, No. 274, January–February 1990, pp. 64–5), Национального союза 

за полную независимость Анголы (UNITA) (International Review of the Red Cross, No. 219, 

 November–December 1980, p. 320) и Африканского национального конгресса Южной 

 Африки (International Review of the Red Cross, No. 220, January–February 1981, p. 20).

13  См. 27 th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Plan of Action for the Years 
2000–2003, Final goal 1.1 (3), см. www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/57 JQ8 K (послед-

нее посещение 14 июля 2008 г.).

14  С текстом заявления можно ознакомиться в интернете, см. www.genevacall.org/about/testi-

mission/gc-04 oct01-deed.htm (последнее посещение 14 июля 2008 г.).
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которые заключаются между сторонами в конфликте. Они могут стать 

стимулом для соблюдения международного гуманитарного права сто-

ронами на основе взаимности. Примером может послужить согла-

шение, подписанное различными сторонами в конфликте в Боснии 

и Герцеговине. В нем даже содержались конкретные обязательства 

относительно имплементации соглашения, а также обязательство 

расследовать заявления о якобы имевших место нарушениях между-

народного гуманитарного права и предпринять необходимые шаги 

для их пресечения и наказания виновных лиц. Однако примеры таких 

соглашений остаются малочисленными 15 либо из-за нежелания госу-

дарств косвенно наделять вооруженные группы правовым статусом, 

либо потому, что стороны не хотят брать на себя никаких обязательств 

сверх строго необходимого минимума из опасения, что их участники 

могут быть привлечены к ответственности, либо, наконец, из-за того, 

что намерение одной или обеих сторон в конфликте соблюдать меж-

дународное гуманитарное право не является искренним.

Распространение знаний о международном гуманитарном 
праве и обучение участников вооруженных групп 

Если государство или государства, на чьей территории действуют 

вооруженные группы, выполняют свои обязанности по распростра-

нению знаний о международном гуманитарном праве среди граждан-

ского населения, например путем предоставления жителям докумен-

тов на национальном языке или национальных языках, позволительно 

считать, что в результате информированы — по крайней мере, в общем 

виде — будут и вооруженные группы. Однако это не освобождает воору-

женные группы от всех возложенных на них обязанностей. Напротив, 

в рамках своей обязанности обеспечивать соблюдение права они сами 

должны позаботиться о том, чтобы все участники как военного, так 

и политического крыла были ознакомлены с нормами гуманитарного 

права и понимали их. Эти нормы найдут практическое воплощение 

только при условии реального принятия ряда мер руководством, на кото-

рое в первую очередь возлагается ответственность за их имплементацию.

Во-первых, должна быть обеспечена надлежащая подготов-

ка, содержание которой следует адаптировать к рангу, занимаемо-

15  Попытки заключить окончательные соглашения окончились неудачей, например в Колум-

бии, Таджикистане и Джамму и Кашмире. 
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му в иерархии, и уровню ответственности целевых групп. Обучение 

должно охватывать как практические аспекты соблюдения права, так 

и механизмы, которые надлежит привести в действие в случае нару-

шений. Необходимость соблюдать нормы права и мысль о том, что их 

невыполнение повлечет за собой санкции, должны стать внутренним 

убеждением вооруженных людей. Им должно быть ясно, что любой 

участник конфликта, независимо от стороны, к которой он принадле-

жит, будет отвечать за все преступные деяния, совершенные им. В этом 

плане особая ответственность возлагается на такие организации, как 

МККК, поскольку они должны дать исчерпывающие разъяснения всем 

вооруженным группам, к которым они имеют доступ, относительно 

санкций и последствий любых действий, составляющих серьезное 

нарушение гуманитарного права.

Во-вторых, содержание гуманитарного права должно быть 

представлено доходчиво. Его следует резюмировать в виде простых 

норм, включенных в кодексы поведения. Некоторые вооруженные 

группы заявили, что следуют этой практике 16. Большинство этих кодек-

сов содержат положения, касающиеся санкций за нарушения. Наконец, 

для обеспечения непрерывности обучения вооруженные группы долж-

ны также позаботиться о подготовке квалифицированного персонала 

и, по возможности, обеспечить присутствие юридических советни-

ков, которые снабжали бы командиров информацией о применении 

и соблюдении гуманитарного права при проведении военных опера-

ций. Такая практика находит все большее распространение в регуляр-

ных вооруженных силах, и нет никаких оснований считать, что нали-

чие таких советников менее важно для вооруженных групп.

Определение наиболее подходящей санкции 

В следующих разделах при обсуждении вопроса о санкциях мы вый-

дем за рамки уголовных санкций, которые должны применяться в слу-

16  В качестве примера вооруженных групп, выработавших внутренние кодексы поведения, 

можно привести Объединенные силы самообороны Колумбии (AUC), Армию националь-

ного освобождения (ELN) и Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) в Колум-

бии, Африканский национальный конгресс (ANC) в Южной Африке, Фронт национального 

освобождения имени Фарабундо Марти (FMLN) в Сальвадоре, Патриотическое движение 

в Кот-д’Ивуар (MPCI), Либерийское движение за примирение и демократию (LURD) в Ли-

берии, маоистов в Непале, Революционный объединенный фронт (RUF) в Сьерра-Леоне, 

Суданские вооруженные силы (SAF) и Суданское народно-освободительное движение 

(SPLM) в Судане. 
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чае серьезных нарушений гуманитарного права. Сразу оговорюсь, 

что, никак не умаляя значения таких санкций, мы все же считаем, что 

сдерживающий эффект санкции всегда будет оставаться неопределен-

ным, если все внимание сосредоточено лишь на одном компоненте. 

Поэтому необходимо постараться ввести в действие механизмы и про-

цессы, посредством которых порицание воплощалось бы в практиче-

ский эффект каждый раз, когда совершается нарушение. При таком 

подходе возникает необходимость углубленного анализа дисципли-

нарных санкций.

Дисциплинарные санкции 

Хотя дисциплинарные меры и нельзя считать достаточными в случае 

серьезных нарушений международного гуманитарного права, они 

необходимы и полезны, поскольку позволяют руководству группы сво-

евременно реагировать на нарушения. Эти меры могут приобретать 

различные формы, такие, например, как выговор с занесением в лич-

ное дело, предупреждение, понижение в должности или увольнение. 

Возможны также наряд вне очереди, лишение права носить оружие 

или форму. На практике дисциплинарные взыскания иногда включают 

в себя лишение свободы и телесные наказания, в том числе и смертную 

казнь. Все эти меры, естественно, должны приниматься в соответствии 

со стандартами прав человека 17. Дисциплинарные меры прежде всего 

касаются статуса соответствующего лица в иерархии группы и потому 

могут иметь существенный сдерживающий эффект. Они — конкрет-

ное выражение реакции руководства группы и сигнал другим ее участ-

никам о том, что запрещенное поведение не будет допускаться. Иначе 

говоря, это реально может предотвратить новые нарушения в буду-

щем. Зачастую дисциплинарные взыскания — единственное средство 

наказать нарушителей в ходе конфликта, поскольку для уголовного 

преследования требуется больше времени и больше ресурсов. Чтобы 

быть эффективными и предотвратить новые нарушения в будущем, 

подобные дисциплинарные меры должны быть достаточно строгими 

и публичными, хотя эти два условия иногда трудно соблюсти и соче-

17  См. Елена Пеич, «Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интерниро-

вания или административного содержания под стражей в период вооруженного конфликта 

или в других ситуациях насилия», Международный журнал Красного Креста, том 87, № 858, 

июнь 2005 г., с. 183–208.
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тать на практике 18. Простые правила, представленные в письмен-

ной форме и с самого начала указывающие, какие санкции повлечет 

за собой то или иное нарушение, помогают сделать реакцию руковод-

ства предсказуемой и избежать разнобоя и несоразмерности. Пользу 

таких правил не следует недооценивать.

Уголовные санкции 

Как указывалось выше, уголовное преследование необходимо в случае 

совершения серьезных нарушений международного гуманитарного 

права. Главный вопрос состоит в том, кто может применять такие санк-

ции, когда вооруженные группы совершают военные преступления.

Государство 

Ответственность за применение санкций в случае нарушений в пер-

вую очередь лежит на государстве. На практике санкция должна быть 

применена как можно ближе от места преступления и лиц, участво-

вавших в его совершении, чтобы оптимизировать ее сдерживающий 

эффект.

Наложение санкций государством-участником, непосред-

ственно вовлеченным в конфликт, сопряжено с преодолением мно-

жества препятствий и ограничивающих факторов. Во-первых, госу-

дарство должно быть способно надлежащим образом организовать 

судебное разбирательство и проявлять готовность к этому. Как пра-

вило, это труднодостижимые условия в конце конфликта. Во-вторых, 

государству необходимо установить процедуры, внушающие доверие 

всем сторонам. Для этого государство должно гарантировать рав-

ный и индивидуальный подход ко всем лицам, независимо от того, 

к какой группе они принадлежат. Только при соблюдении этих абсо-

лютно необходимых условий и применении одних и тех же стандар-

тов ко всем вооруженные группы перестанут испытывать опасения 

и в определенной степени смогут преодолеть естественное нежела-

ние передавать своих участников в руки правительства.

Тот факт, что соответствующее государство применяет 

максимально широкую амнистию ко всем лицам, участвовавшим 

18  Там же.
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в во оруженном конфликте и совершившим действия, не являющиеся 

военными преступлениями, — в идеале до завершения конфликта — 

может сыграть решающую роль в восприятии сторонами искренне-

го стремления государства провести беспристрастное судебное раз-

бирательство 19. Если не объявляется амнистия за сам факт участия 

в вооруженном конфликте, государство может по крайней мере смяг-

чить наказание в таких случаях в надежде, что это окажет положи-

тельное воздействие на соблюдение гуманитарного права 20. С другой 

стороны, если государство подвергает преследованию участников 

вооруженной группы на основании общеуголовного права только 

за участие в военных действиях, отказываясь таким образом при-

знать их «иммунитет комбатанта», это не стимулирует их к соблю-

дению международного гуманитарного права, поскольку даже если 

они его уважают, им все равно придется предстать перед внутриго-

сударственными судебными инстанциями. Естественно, неприемле-

мо применение бланкетной, то есть всеобъемлющей амнистии, под 

которую подпали бы и лица, совершившие во время конфликта тяж-

кие преступления 21.

Судебное разбирательство по уголовным делам редко может 

быть организовано во время конфликта. Как правило, нужно дождать-

ся окончания военных действий и восстановления государством кон-

троля над своей территорией для того, чтобы могло осуществляться 

отправление правосудия на основе процедур, обеспечивающих необ-

ходимые гарантии справедливого судебного разбирательства. Далее, 

рассмотрение уголовных дел обычно является сложным и продолжи-

тельным процессом, особенно когда речь идет о масштабном и систе-

матическом совершении серьезных нарушений международного 

гуманитарного права. Кроме этого, может потребоваться обращение 

19  См. статью 6 (5) Дополнительного протокола II (1977 г.) к Женевским конвенциям 1949 г. 

и Норму 159 в Жан-Мари Хенкертс, Луиза Досвальд-Бек (ред.), см. выше, примечание 1, с. 786.

20  См. «Improving compliance with international humanitarian law», ICRC, background paper pre-

pared for informal high-level expert meeting on current challenges to international humanitarian 

law, Cambridge, 25–27 June 2004.

21  Совет Безопасности ООН, Комиссия по правам человека и Генеральный секретарь ООН 

неоднократно подтверждали, что амнистия неприменима к военным преступлениям. 

См., например, Резолюции Совета Безопасности ООН 1120 (1997) и 1315 (2000), резо-

люцию Комиссии по правам человека 2002/79 и Доклад Генерального секретаря ООН 

об учреждении Специального суда по Сьерра-Леоне (S/2000/915). См. также Симон М. Май-

зенберг,  «Законность амнистий с точки зрения международного гуманитарного права. 

Решение Специального суда по Сьерра-Леоне относительно амнистий, предоставлен-

ных на основании Ломейского мирного соглашения», Международный журнал Красного 
 Креста, Сборник статей, 2002–2004, с. 145–164. 
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к экспертам, которых, вероятно, не удастся найти в соответствующей 

стране. Все это показывает, насколько важно сочетать открытие уго-

ловных дел с мерами немедленного реагирования.

Другой путь, позволяющий преодолеть вышеуказанные труд-

ности, состоит в привлечении третьего государства на основе универ-

сальной юрисдикции, то есть принципа, позволяющего государствам 

привлекать к судебной ответственности лиц, ответственных за между-

народные преступления, независимо от места совершения преступле-

ния и гражданства как преступника, так и пострадавшего или постра-

давших. В современной практике государств примеры обращения 

к (полу)универсальной юрисдикции для предания суду участников 

вооруженных групп остаются малочисленными 22.

Тот факт, что обращение к универсальной юрисдикции 

непредсказуемо и что это по определению предполагает рассмо-

трение дела в удаленной судебной инстанции, может ослабить сдер-

живающий эффект санкции. Следует, однако, признать, что универ-

сальная юрисдикция может быть использована для того, чтобы лица, 

совершившие международные преступления, чувствовали нависшую 

над собой угрозу, несмотря на бездействие или попустительство 

 компетентных властей.

Наконец, должна быть также возможность использовать меха-

низмы правосудия переходного типа, часто создаваемые после кон-

фликта, в том числе и те, которые применяются в традиционных 

системах правосудия коренных народов 23. Однако данные механизмы 

не должны создавать ощущения их пристрастности из-за отказа рас-

сматривать дела всех лиц, совершивших нарушении, независимо от их 

групповой принадлежности. Кроме этого, при всем своем преимуще-

стве в быстродействии такие механизмы все равно должны обеспечи-

вать все гарантии справедливого судебного разбирательства.

22  Примером использования универсальной юрисдикции в отношении участников негосу-

дарственных групп (хотя и тесно связанных с иностранным правительством) может послу-

жить дело Йоргича. Согласно выводам Земельного суда (Oberlandesgericht) в Дюссельдорфе 

(Германия), боснийский серб Никола Йоргич был руководителем военизированной группы, 

принимавшей участие в терроризировании мусульманского населения Боснии. Преступле-

ния совершались при поддержке руководства Сербии и должны были содействовать про-

ведению политики этнических чисток. Йоргич был признан виновным в геноциде и приго-

ворен к пожизненному тюремному заключению. 12 июля 2007 г. обвинительное заключение 

было сочтено соответствующим Европейской конвенции о защите прав человека. 

23  См., например, «исправление ошибок» (ho’oponopono) у коренных гавайцев и процессы 

примирения у навахо, описанные в статье Амедео Коттино «Предупреждение и сдержива-

ние преступности: западные убеждения против традиционных правовых обычаев» в дан-

ном номере Международного журнала Красного Креста. См. также механизмы традицион-

ного правосудия в Бурунди (Bashingantahe) и Руанде (gacaca).
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Как бы там ни было, в случаях, когда справедливость процес-

са применения санкций вызывает сомнения, или когда государства 

не имеют возможности или желания выполнять свои обязанности 

по наказанию лиц, нарушивших международное гуманитарное право, 

международные или смешанные трибуналы могут оказаться оптималь-

ным выбором для обеспечения эффективных санкций за нарушения, 

совершенные во внутренних вооруженных конфликтах.

Международные и смешанные трибуналы 

Международные и смешанные трибуналы могут удовлетворитель-

ным образом решить ряд проблем, возникающих, когда стороны сами 

отправляют правосудие. В принципе, такие трибуналы гарантируют 

независимое и беспристрастное судебное разбирательство, которое 

невозможно или воспринимается как невозможное на национальном 

уровне. Кроме этого, они должны быть в состоянии одинаково подхо-

дить ко всем совершившим акты насилия и добиться того, чтобы исти-

на в суде, несмотря на все его несовершенство, оказалась как можно 

ближе к тому представлению об истине, которое существует на местах. 

Это чрезвычайно важно для того, чтобы избежать радикализации пози-

ций и чтобы санкции так или иначе способствовали возврату к мирной 

жизни. Такого подхода придерживается Международный уголовный 

суд, где рассматриваются дела о преступлениях, совершенных не толь-

ко государствами, но и вооруженными группами 24. На Канцелярию 

прокурора возлагается особая ответственность за определение поли-

тики МУС в области судебного преследования.

Однако у международных судов есть один недостаток — уда-

ленность от места совершения преступления и заинтересованных 

лиц, что может ослабить ожидаемый эффект от санкций. Далее, сле-

дует упомянуть о растущей тенденции к проведению заседаний меж-

дународных судебных инстанций как можно ближе к месту, где были 

совершены преступления. По тем же соображениям крайне важно 

обеспечение, в рамках международных инициатив, установления 

связей с соответствующими национальными системами, чтобы как 

24  На сегодняшний день Международный уголовный суд выдал ордера на арест девяти участ-

ников вооруженных групп из Уганды, Демократической Республики Конго, Судана и Цен-

тральноафриканской Республики. Только один ордер на арест был выдан в отношении 

государственного министра иностранных дел правительства Судана. Совсем недавно об-

винения были выдвинуты против действующего главы государства Судана. Информацию 

об этом см. www.icc-cpi.int/cases.html (последнее посещение 14 июля 2008 г.).
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можно скорее после завершения конфликтов дела могли быть пере-

даны непосредственно окрепшим национальным учреждениям для 

рассмотрения при соблюдении гарантий справедливого судебного 

разбирательства.

Вооруженные группы 

Когда государство неспособно применить уголовные санкции в отно-

шении лиц, совершивших серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, возникает вопрос о том, может ли вооружен-

ная группа сама применить подобные санкции, беря таким образом 

на себя одну из функций, традиционно считающихся прерогативой 

государственного суверенитета. Международное гуманитарное право 

не содержит четких указаний на этот счет. Однако положение о при-

нятии санкций в статье 3 (1) (d), общей, Женевских конвенций, под-

разумевает, что вооруженные группы также могут налагать санкции, 

поскольку соответствующее положение применяется к «каждой стороне 

в конфликте», а не только к государствам. Статья 6 Дополнительного 

протокола II и Комментарий к ней также не отметают возможности 

пресечения правонарушений и наказания за них негосударственны-

ми образованиями 25.

Признание права не только государств, но и вооруженных 

групп привлекать лиц к судебной ответственности согласовыва-

лось бы с принципом «равенства воюющих», который лежит в осно-

ве современного права вооруженных конфликтов 26. На самом деле 

есть примеры того, что вооруженные группы сами организовывали 

25  Ив Сандо, Кристоф Свинарски, Бруно Циммерман (ред.), Комментарий к Дополнитель-
ному протоколу к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающемуся защиты 
жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II), М., МККК, 

1998, с. 125. В нем сказано, что «как и общая статья 3, Протокол II не затрагивает права 

 законных властей преследовать в уголовном порядке, судить и осуждать лиц из состава 

вооруженных сил и гражданских лиц за совершение правонарушения, связанного с воору-

женным конфликтом» (курсив автора). 

26  См. «International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts», 

 report prepared by the International Committee of the Red Cross for the 28 th International 

Conference of the Red Cross and Red Crescent, 2–6 December 2003, ICRC, Geneva, 2003 («Меж-

дународное гуманитарное право и вызовы современных вооруженных конфликтов», 

доклад, подготовленный Международным Комитетом Красного Креста к XXVIII Между-

народной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, 2–6 декабря 2003 г., 

Женева), см. www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/5 XRDCC (последнее посещение 

14 июля 2008 г.). Там сказано, что «принцип равенства воюющих лежит в основе права 

вооруженных конфликтов», p. 19.
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суды и наказывали своих участников 27. Когда государства не в состо-

янии обеспечить применение права, у лиц, совершивших серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, много шансов 

остаться безнаказанными, по крайней мере до окончания конфликта, 

если у вооруженных групп не будет возможности самим применять 

уголовные санкции. Конечно, это не исключает использования ими 

дисциплинарных санкций, как показано выше. Функционирующая 

судебная система на территориях, контролируемых вооруженными 

группами, могла бы иметь сильный сдерживающий эффект и предот-

вратить совершение нарушений международного гуманитарного 

 права. Однако есть ряд практических проблем, связанных с использо-

ванием уголовных санкций вооруженными группами.

Во-первых, вооруженные группы должны быть достаточно 

хорошо организованы, обладать достаточной стабильностью, распо-

лагать необходимыми временем, решимостью и ресурсами для того, 

чтобы выстроить судебную систему и организовать судебные разбира-

тельства. Во-вторых, судебные разбирательства должны происходить 

в соответствии со стандартами, предусмотренными правом прав чело-

века и международным гуманитарным правом.

Международное гуманитарное право запрещает выносить 

обвинительные приговоры в обстоятельствах, когда не могут быть 

обеспечены основные судебные гарантии, предоставляемые над-

лежащим образом учрежденным судом. Это — предварительное 

условие, которое мы рассмотрим подробнее ниже 28. Такие гарантии 

27  Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти (FMLN) в Сальвадоре поже-

лал привлечь к суду двух своих участников за убийство двух военнослужащих США, находив-

шихся на борту вертолета, сбитого в январе 1991 г. Сальвадорское правительство потребова-

ло передачи участников Фронта государственным судебным учреждениям, а председатель 

Верховного суда Сальвадора предупредил, что любой иностранец или гражданин Сальва-

дора, который примет участие в суде, организованном FMLN, будет привлечен к уголовной 

ответственности и осужден по сальвадорскому законодательству. По всей видимости, суд 

так и не состоялся, а Фронт имени Фарабундо Марти вместо этого решил передать обви-

няемых Национальной комиссии по установлению истины и примирению. Human Rights 

Watch, 1992 Annual Report (El Salvador chapter), см. www.hrw.org/reports/1992/WR92/AMW-

08.htm (последнее посещение 18 сентября 2007 г.). Коммунистическая партия Непала 

( маоистская) «учредила «народные суды», которые функционировали во время военных 

действий и, как сообщается, распространились после их завершения. Более того, КПН (м)… 

создала собственный полный свод законов «для военного времени и переходного перио-

да» в 2003/04 гг., в который были включены гражданско-правовые и уголовно-правовые 

 положения, как связанные, так и не связанные с конфликтом». Jonathan Somer, «Jungle  justice: 

passing sentence on the equality of belligerents in non-international armed conflict»,  International 
Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 867, September 2007, p. 681.

28  В отношении немеждународного вооруженного конфликта см. статью 3, общую, Женев-

ских конвенций, и статью 6 (2) Дополнительного протокола II. См. также Нормы 100–102, 

в Жан-Мари Хенкертс, Луиза Досвальд-Бек (ред.), выше, примечание 1, с. 450–477.
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призваны исключить возможность судебных ошибок в результа-

те упрощенного судопроизводства 29 и, в особенности, суммарных 

 казней.

Предварительное условие судебных гарантий очень подроб-

но расписано в международном гуманитарном праве и в большой 

степени опирается на право прав человека, в особенности на соот-

ветствующие положения Международного пакта о гражданских 

и политических правах. Гарантии, которые должны быть обеспече-

ны, включают в себя презумпцию невиновности, право обвиняемых 

на немедленное информирование о выдвинутых против них обви-

нениях, право на организацию полномасштабной и эффективной 

защиты и получение необходимых для этого средств и обязанность 

полностью соблюдать принципы nullum crimen sine lege и nulla poena 

sine lege 30. Эти гарантии должны поддерживаться во всех вооружен-

ных конфликтах, независимо от их характера. Лишение лица пра-

ва на справедливое судебное разбирательство рассматривается как 

военное преступление 31.

Ясно, что соблюдение этих гарантий создает множество 

проблем для вооруженных групп, поскольку для этого требуются 

относительно хорошо организованная судебная система, адвока-

ты, переводчики и помощь несостоятельным лицам. Только хорошо 

 организованные и устойчивые группы, располагающие необходи-

мыми средствами и осуществляющие контроль над территорией, 

могут создать такую судебную систему. Далее, в связи с требованием 

соблюдения принципа законности возникает вопрос о том, какое соб-

ственно право будут применять вооруженные группы. На этот счет 

29  См. Jean S. Pictet (ed.), Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of 
War, Vol. IV of The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, ICRC, Geneva, 1958, p. 39.

30  Статья 6 (2) Дополнительного протокола II дополняет общую статью 3 расширенным пе-

речнем судебных гарантий. См. также Норму 100 в Жан-Мари Хенкертс, Луиза Досвальд-Бек 

(ред.), выше, примечание 1, с. 450–473.

31  См. статью 8 (2) (c) (iv) Римского статута Международного уголовного суда, которая коди-

фицировала решение, вынесенное Международным уголовным трибуналом по бывшей 

Югославии в деле Prosecutor v. Dusko Tadic (Decision on the Defence Motion for Interlocutory 

Appeal on Jurisdiction, Case no. IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, 2 October 1995, paras 87–136). 

В соответствии с этим решением нарушение статьи 3, общей для всех Женевских конвен-

ций, во внутренних вооруженных конфликтах влечет за собой индивидуальную уголовную 

ответственность. Норма 156 Исследования МККК об обычном праве, в которой перечисля-

ются серьезные нарушения МГП, составляющие военные преступления как в международ-

ных, так и в немеждународных вооруженных конфликтах, также включает умышленное ли-

шение военнопленного или другого покровительствуемого лица прав на беспристрастное 

и нормальное судопроизводство. См. Жан-Мари Хенкертс, Луиза Досвальд-Бек (ред.), выше, 

примечание 1, с. 736.
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среди авторов нет единства мнений 32. Однако в интересах обвиняе-

мых и добросовестности чрезвычайно важно, чтобы ни один человек 

не был осужден за действие или упущение, которое не являлось право-

нарушением по закону во время его совершения 33.

Предварительное условие, касающееся надлежащим образом 

учрежденного суда, ставит очень высокую планку для вооруженной 

группы, которая, возможно, пожелает создать собственную судебную 

систему. Если «надлежащим образом учрежденный» понимать как 

«надлежащим образом учрежденный по смыслу национального зако-

нодательства» или как «учрежденный по закону», трудно представить 

себе, каким образом вооруженная группа может создать такой суд 34. 

Чтобы не требовать невозможного, некоторые предлагают перенести 

акцент на честность самой системы, ее независимость и беспристраст-

ность 35 в духе Дополнительного протокола II и появившихся позднее 

Элементов преступлений Международного уголовного суда 36.

Продолжение открытого диалога о путях, следуя которым 

во оруженные группы смогли бы соблюсти требования международно-

го гуманитарного права относительно справедливого судебного разби-

рательства, предоставляющего все судебные гарантии, ни в коем случае 

не означает желательности ослабления этих гарантий или принижения 

их роли. Следует определить процессы, методы и средства, используя 

которые вооруженные группы смогли бы придать конкретную форму 

этим основополагающим гарантиям и соблюдать их в реальной жизни.

32  По мнению Зегвельд, должно применяться государственное право, См. Liesbeth Zegveld, 

The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2002, p. 187. Джонатан Сомер резюмирует мнение Боте и соавторов следующим 

образом: «Вооруженные оппозиционные группы должны удовлетворять критерию nullum 

crimen sine lege, применяя международное право к международным преступлениям, и руко-

водствоваться действующим государственным законодательством или своим собственным 

существующим «законодательством» для пресечения преступлений, связанных с простым 

участием в военных действиях». Somer, см. выше примечание 27, p. 676. См. Michael Bothe, 

Karl Josef Partsch and Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on 
the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, 

The Hague, 1982, p. 606.

33  См. Комментарий к Дополнительному протоколу II, выше, примечание 25, с. 129, п. 4606.

34  International Committee of the Red Cross, Draft Additional Protocols to the Geneva Conventions 
of August 12, 1949: Commentary, ICRC, Geneva, 1973, p. 142: «Слова «надлежащим образом 

учрежденный», относящиеся к слову «суд» в общей статье 3, были опущены, так как некото-

рые эксперты сочли, что учреждение такого суда по смыслу национального законодатель-

ства повстанческой стороной маловероятно».

35  См. James Bond, «Application of the law of war to internal conflict», Georgia Journal of Interna-
tional and Comparative Law, Vol. 3 (2) (1973), p. 372, and Somer, см. выше, примечание 27.

36  См. элемент 4 статьи 8 (2) (c) (iv) Римского статута Международного уголовного суда, 

 Элементы преступлений. 
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Выводы 

Роль, которую санкции могут сыграть в плане воздействия на поведе-

ние вооруженных групп, никак не может быть отнесена к числу про-

стых вопросов. И тот факт, что нам известно крайне мало о практиках, 

которые, возможно, были выработаны на местах вооруженными груп-

пами, вовсе не облегчает поиск его решения. Однако когда речь идет 

о вооруженных группах, трудно отойти от парадигмы, применяемой 

к правительственным вооруженным силам, которая задает рамки для 

обсуждения факторов и условий, способных сделать санкции более 

эффективными. Эти факторы основываются на хорошем знании гума-

нитарного права, в том числе и санкций за его нарушение, а также усвое-

нии этих знаний. Командиры играют ключевую роль в этом контексте, 

поскольку именно они обеспечивают своими четкими приказами и рас-

поряжениями соблюдение права своими подчиненными и именно им 

приходится немедленно реагировать на нарушения. Более того, подчи-

ненные должны знать, что такая незамедлительная реакция последует, 

если они задумают совершить какое-либо наказуемое действие.

Признав, что санкции играют свою роль в обеспечении более 

полного соблюдения права, очень важно подумать, какой свод норм 

наилучшим образом подходит для их применения. Становится ясно, 

что ограничение санкций одним только уголовным компонентом, 

хотя он и необходим в случае серьезных нарушений международного 

гуманитарного права, делает их профилактическое воздействие более 

«случайным». Необходимо пойти дальше и попытаться выявить все фак-

торы, в полной мере обеспечивающие ожидаемый эффект, а значит, 

и рассмотреть возможный выигрыш от применения дисциплинарных 

санкций вооруженными группами или от их включения в механизмы 

традиционного правосудия или правосудия переходного периода.

При этом вопрос об уголовных санкциях остается центральным 

для международного гуманитарного права в случае совершения любых 

серьезных нарушений. Настаивая на том, чтобы устанавливаемая про-

цедура соответствовала принципам справедливого судебного разби-

рательства, гуманитарное право не исключает возможности приме-

нения уголовных санкций негосударственными образованиями, в том 

числе и вооруженными группами. Отсюда настоятельная необходи-

мость более углубленных исследований, призванных выявить условия, 

которые позволили бы вооруженным группам отправлять правосу-

дие посредством создания механизмов, полностью соответствующих 

требованиям права и способных повлиять на активную роль санкций 

в более полном соблюдении гуманитарного права.
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Дамьен Скалиа  *  

Дамьен Скалиа — младший преподаватель Женевской академии 
международного гуманитарного права и прав человека, в настоящее время 
работает над докторской диссертацией.

Краткое содержание 

Военные преступления относятся к числу самых тяжких. Именно 

поэтому международные суды и трибуналы полномочны их пресе-

кать и наказывать лиц, которые их совершили. Однако как бы серьез-

ны они ни были, назначать за них наказания, выходящие за рамки 

* Автор выражает искреннюю признательность профессору Кристиану-Нильсу Робберу, 

который взял на себя труд прочесть настоящую статью,  за его ценные замечания. 
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уважения прав человека, было бы незаконно. Автор считает, что 

критерии, присущие принципу верховенства закона, подобные тем, 

которые применяет Европейский суд по правам человека (напри-

мер, законность и соразмерность), должны соблюдаться и в случае 

привлечения к судебной ответственности и наказания лиц, ответ-

ственных за военные преступления.

:  :  :  :  :  :  :

Процесс установления норм, регулирующих санкции, тоже должен 

соответствовать основополагающим гарантиям, присущим принципу 

верховенства закона. Независимо от того, будут ли эти нормы встрое-

ны во внутригосударственный правопорядок посредством законода-

тельных мер или на основе прецедентов (в странах англосаксонского 

права) либо останутся в лоне международного права, они все равно 

должны соответствовать основополагающим принципам, восходящим 

к понятию законности, иначе такие нормы станут восприниматься как 

произвольные и бессмысленные.

В контексте пресечения военных преступлений и наказания 

за них быстрое развитие норм в течение последних полутора десяти-

летий (с момента учреждения международных уголовных судов и три-

буналов) может создать впечатление, что основополагающие прин-

ципы уголовного права были отодвинуты в сторону. Гуманистический 

импульс, который помог довести до суда эти преступления, которые 

ранее во многих случаях оставались безнаказанными, иногда сопро-

вождался определенным невниманием к некоторым гарантиям, прису-

щим верховенству закона. В ограниченных рамках настоящей статьи 

мы попытаемся дать очерк этих гарантий, соблюдение которых долж-

но рассматриваться в качестве приоритета.

Наш анализ охватывает четыре принципа: законность, необхо-

димость, соразмерность и отсутствие обратной силы.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, 

хотя и не является единственным учреждением, участвующим в этой 

эволюции, сыграл выдающуюся роль в придании современной фор-

мы вышеуказанным принципам. Поэтому мы проанализируем раз-

личные материальные критерии, относящиеся к каждому из выше-

перечисленных принципов в свете соответствующих прецедентов. 

Преимущество ЕСПЧ заключается в том, что он охватывает и романо-

германскую, и англосаксонскую системы и применяется к обеим. 

Поэтому он задает рамки, очень близкие к таковым международного 
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уголовного права. Кроме того, он оказывает весьма ощутимое влияние 

на текущую юриспруденцию Международного уголовного суда, как это 

показывают недавно вынесенные последним решения 1.

Принцип законности 

Статья 11 Всеобщей декларации прав человека определяет принцип 

законности следующим образом:

«Никто не может быть осужден за преступление на основании 

совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые 

во время их совершения не составляли преступления по нацио-

нальным законам или по международному праву. Не может 

также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое 

могло быть применено в то время, когда преступление было 

совершено».

Чтобы соблюсти этот принцип, право должно четко опреде-

лить общественно значимое действие в качестве преступления и пред-

писать соответствующее наказание 2. Таким образом оно защищается 

от произвола и позволяет гражданам регулировать свое общественное 

поведение.

Право заранее определяет деяния, подлежащие запрету уго-

ловным правом. Его роль состоит в том, чтобы изолировать престу-

пление как социальный факт, выделить его в отдельную категорию 

и наказать совершившее его лицо. Иными словами, применение 

принципа nullum crimen, nulla poena sine lege предполагает, что 

i) соответствующее лицо совершило деяние или упущение, которое 

объективно определено (упущение тоже может быть преступлени-

ем), и ii) это действие или упущение закон квалифицировал как пре-

ступление.

И когда речь заходит о наказании, праву принадлежит та же 

роль. Оно не может просто определить, что то или иное конкретное 

действие является преступлением, оставив его наказание на усмотре-

ние судей. «Эти качественные требования должны быть удовлетворены 

1  См. об этом статью Элизабет Баумгартнер в данном номере Международного журнала Крас-

ного Креста.

2  ECtHR, Achour v. France, Application No. 67335/01, 29 March 2006, para. 41.
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и в отношении определения преступления, и в отношении наказания, 

которое оно за собой влечет» 3. В противном случае результат был бы 

таким же, как если бы в отношении преступлений принцип закон-

ности не существовал, что было бы абсурдно. Поэтому право должно 

определять меру наказания.

В наши дни в определении принципа законности преобла-

дают конкретные материальные критерии. Поэтому автор и форма 

источника сегодня обладают меньшим весом в толковании этого 

принципа, чем в момент, когда он был впервые сформулирован 4. 

С самого начала важно подчеркнуть, что «право», выступающее 

как краеугольный камень принципа nullum crimen, nulla poena sine 

lege, в настоящее время включает в себя не только писаное право, 

но и свод норм более общего характера, состоящий из прецедентно-

го права и, в еще более широком смысле, право стран англосаксон-

ской традиции 5.

Мы рассмотрим три критерия: предсказуемость, качество 

и доступность в их применении к праву 6. Они тесно взаимосвяза-

ны, и предсказуемость права зависит от его качества и доступности. 

В самом деле, предсказуемость выступает как один из ключевых эле-

ментов принципа законности в применении к преступлениям и нака-

заниям за них. В соответствии со своей целью, заключающейся в защи-

те общества и, прежде всего, свободы личности (а значит, и правовой 

безопасности), принцип предсказуемости требует, чтобы гражданин 

знал, какие его действия могут стать предметом уголовного пресле-

дования и какие санкции они за собой повлекут. Поэтому предсказу-

емость не может рассматриваться изолированно от качества права 7 

и его доступности для гражданина. Если гражданин не в состоянии 

разобраться в праве или не имеет к нему доступа, предсказуемость 

останется недостижимым идеалом.

Что касается наказаний, эти условия, как показывает евро-

пейская судебная практика, и здесь должны быть точно соблюдены: 

«Понятие законности наказания подразумевает не только тот факт, что 

3  ECtHR, Kafkaris v. Cyprus, Application No. 21906/04, 12 February 2008, para. 140.

4  Cesare Beccaria, Des deFlits et des peines, trans. M. Chevallier, preface by R. Badinter, Flammarion, 

Paris, 1991.

5  ECtHR, Sunday Times v. United Kingdom, Application No. 6538/74, 26 April 1979, para. 47.

6  Ibid., para. 49.

7  Le`on Julliot de la Morandière, De la règle nulla poena sine lege, Sirey, Paris, 1910, pp. 60 ff.; Djoheur 

Zerouki, «La le`galite` criminelle: Enrichissement de la conception formelle par une conception 

mate`rielle», doctoral thesis, Universite` Jean Moulin-Lyon 3, 2001, p. 264.
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указанное наказание имеет законное основание, но и то, что и само 

право соответствует критериям предсказуемости и доступности» 8.

Показателями качества права будут ясность и четкость форму-

лировки соответствующего положения, а вот доступность определяет-

ся более казуистическим образом (посредством аналогий и прецеден-

тов) и может носить более ограниченный характер 9. Оба эти критерия 

делают возможной предсказуемость, это мы рассмотрим ниже.

Качество права: ясность и четкость 

Установив, что любое лишение свободы должно осуществляться 

«в соответствии с процедурой, предписанной законом», статья 5, 

пункт 1… прежде всего требует, чтобы любой арест или задержа-

ние имели правовое обоснование во внутригосударственном 

законодательстве [в соответствии с] качеством права…

Чтобы удостовериться в том, что лишение свободы было 

осуществлено в соответствии с принципом, требующим согла-

сованности с внутригосударственным правом, Суду придется 

также оценить не только законодательство, действующее в рас-

сматриваемой сфере, но и качество других правовых норм, 

применимых к соответствующим лицам. Качество в этом смыс-

ле подразумевает, что в случаях, когда национальное законода-

тельство допускает лишение свободы, оно должно быть… доста-

точно четким, чтобы полностью исключить риск произвола 10.

Требование четкого формулирования уголовного права, присутство-

вавшее в имевшем далеко идущие последствия судебном решении 

по делу «Сандей Таймс» против Соединенного Королевства» 11, идет, так 

сказать, рука об руку с требованием четко определять правонарушение. 

ЕСПЧ еще раз высказался в этом смысле в связи с делом «Коккинакис 

против Греции» 12.

8  ECtHR, Commission Report, Gragnic v. France, 29 June 1994, para. 32 (published in French only, 

author’s translation).

9  Fre`de`ric Sudre, «Le principe de la le`galite` et la jurisprudence de la Cour europe`enne des droits de 

l’homme», Revue peFnitentiaire et de droit peFnal, No. 1 (April 2001), pp. 335–56, p. 349.

10  ECtHR, Amuur v. France, Application No. 19776/92, 25 June 1996, para. 50 (курсив автора).

11  Sunday Times v. United Kingdom, см. выше, примечание 5, para. 49.

12  ECtHR, Kokkinakis v. Greece, Application No. 14307/88, 25 May 1993, para. 52.
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Но что такое ясный и четкий закон? Частичный ответ на этот 

вопрос дает судебная практика ЕСПЧ, подтверждающая, что ясность 

закона может быть оценена только при условии, что заинтересованная 

сторона пользуется «соответствующими консультациями» 13. Согласно 

обвинительному заключению, вынесенному по делу Кантони, эти кон-

сультации юриста должны позволить стороне «оценить, насколько это 

реально возможно в данных обстоятельствах, последствия, которые 

может повлечь данное действие (см., среди других авторитетных источ-

ников, решение по делу «Толстой-Милославский против Соединенного 

Королевства» (the Tolstoy-Miloslavsky v. the United Kingdom judgment of 

13 July 1995, Series A no. 316-B, p. 71, para. 37)). Это особенно верно, когда 

речь идет о лицах, выступающих в профессиональном качестве и при-

выкших проявлять предельную осмотрительность при осуществлении 

профессиональной деятельности. Они, как ожидается, особо тщатель-

но оценивают риски, сопряженные с этой деятельностью» 14.

Аксиома «незнание закона не освобождает от ответственности» 

общепризнанна на международном уровне и должна применяться ана-

логичным образом к государствам или участникам Европейской кон-

венции о защите прав человека и основных свобод. Следовательно, для 

понимания закона необходимо пользоваться консультациями юриста.

Суд считает, что критерий ясности должен соблюдаться 

и в отношении наказаний, и заявляет, что «правонарушения и соответ-

ствующие наказания должны быть четко определены законом» 15.

Что касается четкости формулировки закона, она лишь относи-

тельна и даже может быть ограниченной. В целом ряде вынесенных им 

решений Суд указывал, что, «как отмечалось ранее, формулировка мно-

гих уставов не отличается большой точностью. Необходимость избе-

гать излишней категоричности и учитывать меняющиеся обстоятель-

ства приводит к тому, что при составлении многих законов в большей 

или меньшей степени неизбежно используются нечеткие формули-

ровки» 16. Суд также упоминал о «невозможности добиться абсолютной 

13  Sunday Times v. United Kingdom, см. выше, примечание 5, para. 49.

14  ECtHR, Cantoni v. France, Application No. 17862/91, 15 November 1996, para. 35.

15  ECtHR, Coёme and others v. Belgium, Applications No. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 

33209/96 and 33210/96, 22 June 2000, para. 145.

16  Kokkinakis v. Greece, см. выше, примечание 12, para. 40; см. также ECtHR, Müler and others 
v. Switzerland, Application No. 10737/84, 24 May 1988, para. 29; ECtHR, Olsson v. Sweden, Applica-

tion No. 10737/84, 24 March 1988, para. 61; Sunday Times v. United Kingdom, см. выше, примеча-

ние 5, para. 49.
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точности в формулировке законов» 17, особенно в сферах поведения, 

где частности постоянно эволюционируют вместе с общественными 

представлениями» 18. Таким образом, Суд признает, что система права 

может прибегать к «одному из стандартных методов регулирования 

посредством норм, используемых как общие категоризации, в проти-

вовес исчерпывающим перечням» 19.

Наконец, точность и ясность должны оцениваться в общем 

контексте соответствующего документа. Положение, которое само 

по себе кажется неясным, может обрести четкость, если его про-

честь вместе с другими статьями соответствующего закона 20. В слу-

чае, если «закон в целом был сформулирован недостаточно четко для 

того, чтобы заявитель смог определить даже с помощью юриста в той 

степени, в какой это реально достижимо в данных обстоятельствах, 

сферу и порядок применения наказания, состоящего в пожизненном 

тюремном заключении», ЕСПЧ счел, что статья 7 Конвенции была 

нарушена 21. Следовательно, точность и ясность в правовой норме 

достигаются сочетанием текста и ясных прецедентов, что в сово-

купности поддерживает критерии, относящиеся к предсказуемости. 

Возможность того, что закон окажется неясен человеку без юриди-

ческого образования, должна быть отметена, поскольку предпола-

гается, что соответствующее лицо обратится за консультацией, что-

бы спрогнозировать последствия закона. Поэтому мы критически 

 относимся к такой интерпретации точности и ясности, которыми 

должна обладать правовая норма. Очевидно, что понимание закона 

не должно зависеть от разъяснения в форме «соответствующей кон-

сультации».

К этим критериям следует добавить необходимую доступность 

права, в особенности уголовного, которое будет толковаться более 

двойственным и «ограниченным» образом 22.

17  ECtHR, Barthold v. Germany, Application No. 8734/79, 25 March 1985, para. 47.

18  Ibid.

19  Cantoni v. France, см. выше, примечание 14, para. 31.

20  European Commission of Human Rights, G. v. Liechtenstein, 30 October 1984, cited in Zerouki, 

см. выше, примечание 7, p. 308.

21  Kafkaris v. Cyprus, см. выше, примечание 3, para. 150. В этом судебном заключении Суд, к со-

жалению, счел, что вывод об имевшем место нарушении сам по себе стал достаточным воз-

мещением морального ущерба для заявителя. 

22  Sudre, см. выше, примечание 9, p. 349.
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Доступность права 

В соответствии с судебной практикой ЕСПЧ, условие доступности 

определяется следующим образом: «Гражданин должен быть спосо-

бен ориентироваться в обстоятельствах юридических норм, приме-

нимых к данному конкретному случаю» 23. Наказания входят в сферу 

применения «юридических норм» наравне с определением престу-

пления.

Доступность оценивается в практической плоскости 24. По-ви-

димому, это условие считается удовлетворенным, если доступен 

относящийся к делу опубликованный текст, будь то закон или опи-

сание судебного прецедента 25. Наконец, как подчеркнул ЕСПЧ, пра-

во не должно быть доступно всем и каждому; чтобы соответствовать 

указанному критерию, оно должно быть доступным заинтересован-

ным лицам 26, которым надо иметь возможность на практике полу-

чать к нему доступ и, при необходимости, «соответствующие консуль-

тации» 27. В этой связи мы возвращаемся к своим ранее высказанным 

критическим замечаниям.

Предсказуемость 

Для того чтобы удовлетворять критерию предсказуемости, закон дол-

жен прежде всего соответствовать обоим рассмотренным выше крите-

риям. При этом к критерию предсказуемости следует подходить кон-

кретно, чтобы в полной мере понять все, что он подразумевает.

Вслед за ЕСПЧ определением критерия предсказуемости занял-

ся ряд авторов, которые пришли к выводу, что предсказуемость должна 

быть относительной и разумно необходимой. Индивидуумы должны 

быть способны «оценить, насколько это разумно достижимо в данных 

обстоятельствах, последствия, которые повлечет за собой данное дей-

23  Sunday Times v. United Kingdom, см. выше, примечание 5, para. 49.

24  ECtHR, K.-H. W. v. Germany, Application No. 37201/97, 22 March 2001, para. 73; a contrario 

Kokkinakis v. Greece, см. выше, примечание 12, para. 40.

25  Kokkinakis v. Greece, см. выше, примечание 12, para. 40.

26  ECtHR, Groppera Radio AG and others v. Switzerland, Application No. 10890/84, 28 March 1990, 

para. 68.

27  ECtHR, Pessino v. France, Application No. 40403/02, 10 October 2006, para. 36. От противного: 

в этом деле Суд счел, что даже профессионалу, имеющему доступ к консультациям юриста, 

было невозможно предвидеть отмену судебного решения Апелляционным судом. 
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ствие» 28. Иными словами, это явное указание на то, что предсказуемость 

не может быть абсолютной. Ее надлежит оценивать для каждого кон-

кретного случая. Как показал Зеруки, определение «разумно достижи-

мая» следует толковать от противного: все, что неразумно, неожиданно 

или застает врасплох, не может считаться соответствующим критерию 

предсказуемости 29.

Отсюда следует, что толкование по аналогии в ущерб заявителю 

будет квалифицировано как неразумное 30. Неожиданный и неблагопри-

ятный для обвиняемого разворот на 180 градусов при рассмотрении 

дела в суде должен считаться нарушением принципа законности. Такое 

решение воспринимается как логичное и уважающее личные свободы.

Однако все не так просто, как может показаться. Так, могут сло-

житься обстоятельства, в которых внешние факты должны подсказать 

заявителю, что отмена судебного решения возможна и что деяние, 

которое не является преступлением и которое трудно представить 

себе в качестве преступления, тем не менее станет преступным в опре-

деленных обстоятельствах.

По-видимому, в этом отношении значение могут иметь два 

фактора. Прежде всего, Суд счел, что изменение обычаев и обществен-

ных установок может привести к признанию права, даже если нормы 

уголовного права создают обратное впечатление. Дело «С. В. против 

Соединенного Королевства» показательно в этом отношении: «Отказ 

от неприемлемой идеи о том, что муж пользуется иммунитетом от пре-

следования за изнасилование своей жены, соответствовал не только 

цивилизованным представлениям о браке, но прежде всего главным 

целям Конвенции, сама суть которой заключается в уважении чело-

веческого достоинства и свободы личности» 31. В случаях, подобных 

данному, изменения в общественных установках, поскольку они соот-

ветствуют целям Конвенции (защита основных прав), ведут к опреде-

ленной степени предсказуемости, как это предусматривает статья 7.

Во-вторых, ЕСПЧ высказывает мнение, что чем серьезнее 

правонарушение с объективной точки зрения, тем более гражданин 

должен ожидать, что преступление повлечет за собой наказание. 

Постановление, вынесенное по делу «Пессино против Франции», 

28  Cantoni v. France, см. выше, примечание 14, para. 35; Sunday Times v. United Kingdom, см. выше, 

примечание 5, para. 49.

29  Zerouki, см. выше, примечание 7, p. 311.

30  Pessino v. France, см. выше, примечание 27.

31  ECtHR, S. W. v. United Kingdom, Application No. 20166/92, 22 November 1995, para. 44.
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содержит ссылку на дело «С. В. против Соединенного Королевства» 

и гласит: «Суд считает, что настоящий случай очевидным образом отли-

чается от решений, вынесенных по делам «С. В. против Соединенного 

Королевства» и «С. Р. против Соединенного Королевства»… которые 

касались изнасилования и попытки изнасилования, совершенных 

двумя мужчинами в отношении своих жен. Суд отметил в своих поста-

новлениях, [что] «унижающий по самой своей сути характер изна-

силования [был] настолько очевиден, что криминализация таких 

деяний, совершенных мужьями в отношении своих жен, была пред-

сказуема, и нельзя было сказать, что она «противоречит предмету 

и цели статьи 7 Конвенции…». Она «соответствовала… основным целям 

Конвенции, сама суть которой состоит в уважении человеческого 

достоинства и свободы личности» 32.

Означает ли это, что внутригосударственный суд мог пресле-

довать в уголовном порядке правонарушение, считающееся тяжким 

преступлением, и назначить наказание за него, не вступая в конфликт 

с критерием предсказуемости, как его понимает ЕСПЧ, даже если 

в законе нет соответствующего положения и лицо, совершившее соот-

ветствующее действие, было бы наказано произвольно? В свете выне-

сенных судебных постановлений мы склонны ответить на этот вопрос 

утвердительно, но все зависит от будущей судебной практики, посколь-

ку вопрос о разумной предсказуемости в ЕСПЧ остается в известной 

мере неоднозначным и с трудом поддается категоризации. В деле «С. Р. 

против Соединенного Королевства» «Суд, по-видимому, придержива-

ется мнения, что заявитель должен был предвидеть, что его поведение 

повлечет за собой судебное преследование и наказание, поскольку он 

не мог не знать, что его поступок является наказуемым — если не с юри-

дической, то с моральной точки зрения» 33. Если это так, то не опасно ли 

увязывать право с моралью? В самом деле, у отдельных авторов такая 

увязка ассоциируется с правовыми системами некоторых диктатор-

ских режимов 34.

Наконец, следует отметить, что принцип, установленный ЕСПЧ, 

запрещает толкование по аналогии in malam partem, то есть во вред 

обвиняемому. Это запрещение непосредственно связано с соблюдени-

ем принципа законности. Однако, как мы видели в приведенных выше 

32  Pessino v. France, см. выше, примечание 27, para. 36.

33  Se`bastien Van Drooghenbroeck, Interpre`tation jurisprudentielle et non-re`troactivite`de la loi 

pe`nale, in Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 1996, p. 475 (author’s translation).

34  Zerouki, см. выше, примечание 7, p. 434.
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делах 35, преобладающим критерием, подлежащим применению, явля-

ется не исход, наносящий ущерб осужденному, а разумная предсказуе-

мость, которая соответственно относится и к толкованию, данному 

судьей. Это подводит к заключению, согласно которому любое новое 

предсказуемое толкование должно соответствовать критериям необ-

ходимости и уважения принципа законности, а значит, и требованию 

юридической безопасности. Как писал об этом Зеруки, «если самой 

возможности нового юридического толкования достаточно для того, 

чтобы сделать последнее в разумной степени предсказуемым, цель 

безопасности будет достигнута не скоро» 36. В самом деле, в свете того, 

каким образом эта аргументация применяется Судом, может показать-

ся позволительным упоминание в законе приговора к пожизненно-

му тюремному заключению как наказания за любое нарушение зако-

на, что сразу сделает все приговоры предсказуемыми. Однако наряду 

с критерием законности применяются и другие критерии, в том числе 

и принцип необходимости.

Принцип необходимости, 
или принятие во внимание цели наказания 

Вопрос о необходимости следует рассмотреть, несомненно, в рамках 

реакции на совершенное правонарушение, но прежде всего и глав-

ным образом в связи с целями, преследуемыми уголовной санкцией. 

Еще в 1874 г. Ж. Ж. Хаус писал, что «наказание защищает общество 

посредством оказываемого им воздействия, однако оно не может быть 

оправдано одной лишь полезностью; оно также должно быть необхо-

димым, по-настоящему неизбежным средством защиты, ибо если бы 

общество могло достигнуть такого же результата посредством менее 

жестких мер, у него не было бы оснований прибегать к репрессивно-

му правосудию» 37.

Необходимость определяется и на бытовом уровне, и в контек-

сте, который нас интересует как нечто императивное, без чего нель-

зя обойтись, как обязанность. Однако какое суждение можно вынести 

об обязанности по отношению к строгости наказания? Это дели-

35  S. W. v. United Kingdom, см. выше, примечание 31.

36  Zerouki, см. выше, примечание 7, p. 433 (author’s translation).

37  Jacques Joseph Haus, Le fondement du droit de punir, 1874; см. http://ledroitcriminel.free.fr/la_

science_criminelle/les_sciences_juridiques/introduction/haus_fondement_punir.htm (послед-

нее посещение 29 мая 2008 г.,) (author’s translation).
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катный вопрос, и решение может быть только относительно «произ-

вольным», особенно если необходимость определяется в абсолюте 

и не допускает никаких сравнений. Поэтому нам нужно обратиться 

к целям санкции, чтобы прояснить понятие необходимости.

В литературе, как правило, существует согласие относительно 

того, что уголовные санкции преследуют четыре основные цели: ресо-

циализация, сдерживание (или специальная профилактика), нейтрали-

зация и общая профилактика. Рассматривать принцип необходимости 

следует не только через призму защиты общества (общая профилак-

тика), но и в связи со специальной профилактикой. Что касается ней-

трализации, ей соответствует принцип соразмерности, на котором мы 

более подробно остановимся ниже. В отношении общей профилакти-

ки мы просто укажем, что ex hypothesi и, как продемонстрировал про-

фессор Робер, речь идет о принципе, «который невозможно научно 

доказать и… невозможно разобрать на части идеологически» 38. Ввиду 

невозможности рассмотреть остальные цели наказания в таком крат-

ком обзоре мы оставим рассмотрение данной проблематики другим 

авторам, обладающим большим опытом, чем мы 39. Хотя в этой неболь-

шой статье мы не будем рассматривать все последствия ресоциали-

зации, нам кажется важным сосредоточить внимание на приговоре 

к пожизненному заключению, которое является наказанием за воен-

ные преступления, назначаемым во многих национальных правовых 

системах. Исходя из этого мы должны спросить себя, насколько это 

наказание совместимо с целью ресоциализации преступника.

Ресоцализация, несомненно, составляет одну из целей уголов-

ных санкций, но она не может быть достигнута пожизненным заклю-

чением по той простой причине, что преступник уже никогда не будет 

свободно жить в обществе. В наши дни многие авторы рассматривают 

пожизненное заключение как разновидность пытки, как бесчеловеч-

ное и унижающее достоинство наказание и призывают к его отмене 40. 

38  Christian-Nils Robert, «Le rôle de la sanction (dans l’approche inte`gre`e de la justice et de 

la re`conciliation)», in Colloque à Sanremo: Justice et ReFconciliation, 7–9 September 2006 

(unpublished, author’s translation).

39  Christian-Nils Robert, L’impeFratif sacrificiel, Justice peFnale au-delà  de l’innocence et de la culpabiliteF, 
ed. d’en bas, Lausanne, 1986; A. C. Berghuis, «La pre`vention ge`ne`rale: limites et possibilite`s», in 

Les objectifs de la sanction peFnale, en hommage à Lucien Slachmuylder, Bruylant, Brussels, 1989, 

pp. 23–68; Pierrette Poncela, Droit de la Peine, PUF, Paris, 1995.

40  Во Франции: Pierrette Poncela and Pierre Lascoumes, ReFformer le Code peFnal, PUF, Paris, 1998, 

p. 178; в Германии это требование присутствует в программе Партии зеленых: Fraktion 
Bündis 90/Grüne, Lebendig begraben, lebenslange Freiheitsstrafe und Resozialisierung, ein 
Dauerwiderspruch, Bonn, 1991.
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В любом случае в силу самой своей природы пожизненное заключе-

ние не может служить ресоциализации преступников. Как указывает 

П. Понсела, «все сходятся на том, что после примерно 15 лет тюрьмы 

личность начинает распадаться, и индивидуум уже не может быть вклю-

чен ни в какой реинтеграционный проект» 41. Более того, пожизненное 

заключение «убивает узника каждый день понемногу» 42. Это наказание 

французская Конституционная ассамблея отменила в 1791 г., посчитав, 

что оно «хуже смерти» 43. Таким образом, у пожизненного заключения 

нет оправдания, особенно в рамках международной системы, ратую-

щей за гуманистические ценности для каждого человека, будь он даже 

военным преступником или ответственным за геноцид. Более того, 

пожизненное заключение уже отменено в ряде европейских государств 

(Испания, Кипр, Норвегия и Португалия). Позволительно было наде-

яться, что ЕСПЧ поддержит эти гуманные и по сути новаторские ини-

циативы. Хотя Суд и счел, что приговор к пожизненному заключению 

сам по себе не противоречит статье 3 Конвенции 44, он несколько раз 

выражал мнение, что вынесение в отношении совершеннолетнего лица 

приговора к пожизненному заключению без возможности условно-

досрочного освобождения может создать определенные проблемы 

в связи со статьей 3 45. Более того, в своем постановлении от 28 июня 

1999 г. по делу «Селмуни против Франции» Суд, интерпретируя ста-

тью 3, являющуюся важнейшим положением системы Конвенции, дал 

следующее ее толкование: «Вместе с ростом требований к стандар-

там в области защиты прав человека и основных свобод параллельно 

и неизбежно требуется и большая строгость в оценке нарушений осно-

вополагающих ценностей в демократических обществах» 46. Иначе 

говоря, можно было ожидать постановления, в котором пожизненное 

заключение было бы признано противоречащим статье 3 Конвенции. 

К сожалению, совсем недавно ЕСПЧ вынес решение, не оправдавшее 

этих надежд: приговор к пожизненному заключению без возможности 

условно-досрочного освобождения (в данном случае освобождение 

41  Pierrette Poncela, «Perpe`tuite`, sûrete` perpe`tuelle: la peine de mort à  petit feu, entretien accorde` 

à  Hommes et Liberte`s», Revue de la ligue des droits de l’homme, No. 116 (2001) (author’s 

translation).

42  Ibid.

43  Ibid.

44  CEDH, Sawoniuk v. Royaume-Uni, Application No. 63716/00, Decision on admissibility, 29 May 2005.

45  CEDH, Nivette v. France, Application No. 44190/98, Decision on admissibility, 3 July 2001.

46  Kafkaris v. Cyprus, см. выше, примечание 3, частично несовпадающее мнение судей Tulkens, 

Cabral Barreto, Fura-Sandström and Spielmann, para. 101.
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было возможно только в результате использования президентом свое-

го права на помилование) не является нарушением статьи 3 47. И все же 

давайте не забывать о том, что данное решение было принято лишь 

незначительным большинством (10 голосов «за» и 7 «против»).

Необходимость применяется также в связи с принципами 

соразмерности и отсутствия обратной силы или, повторим еще раз, 

обратной силы in mitius. В том, что касается соразмерности, взаи-

мосвязь очевидна: чтобы быть необходимым, наказание должно быть 

соразмерным. Относительно обратной силы можно сказать, что как 

только обвинение аннулируется или наказание смягчается, никакой 

необходимости в ней, естественно, нет, если даже допустить, что какая-

то польза от нее теоретически могла быть.

Принцип соразмерности 

Принцип соразмерности непосредственно связан с принципом необ-

ходимости и образует то, что Понсела называет «обоснованным смяг-

чением» 48 наказания. Соразмерность следует рассматривать через 

отношение между преступлением и уголовной санкцией 49. Другими 

факторами, которые надлежит учитывать, являются вред «причинен-

ный и ожидаемый», уголовное прошлое обвиняемого, если таковое 

имеется, а также любые смягчающие или отягчающие обстоятель-

ства 50. Бентам высказал мнение, согласно которому «польза от нака-

зания должна… перевешивать прибыль от преступления» 51. И еще: 

чем более тяжким является преступление, тем серьезнее нужно обо-

сновывать суровое наказание, посредством которого надеются его 

предупредить 52. Соответственно, этот принцип занял существенное 

место в пенологии, хотя по очевидным причинам простая арифме-

тика вряд ли поможет определить, какое наказание должно повлечь 

за собой то или иное преступление. В соответствии с этой теорией 

размер наказания определяется произвольно законом, который может 

применять различные критерии, такие, например, как тяжесть престу-

47  Kafkaris v. Cyprus, см. выше, примечание 3, para. 140.

48  Poncela, см. выше, примечание 39, p. 38.

49  Maurica Cusson, Pourquoi punir?, Dalloz, Paris, 1987, pp. 87–8.

50  Ibid., pp. 157–69.

51  Ibid., p. 170.

52  Ibid., p. 171.



201

Том 90 Номер 870 Июнь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

пления, вред, причиненный пострадавшим, но также отягчающие или 

смягчающие обстоятельства, связанные с лицом, совершившим пре-

ступление, и с самим преступлением.

Целый ряд критериев, связанных с соразмерностью, приме-

няются ЕСПЧ. Соразмерность регулярно характеризуется как «целе-

сообразные и адекватные меры», которые надлежит принять нацио-

нальным властям 53. Несоразмерность определяется как неумеренная 

количественно, чрезмерная и необоснованная по своему характеру 

санкция по сравнению с преследуемой целью. В некоторых случаях 

Суд счел несоразмерными меры, которые можно было заменить дру-

гими решениями, связанными с меньшими ограничениями 54.

Наконец, в контексте законности, как она определяется в 

 судебной практике ЕСПЧ (с использованием критериев предсказуе-

мости, доступности и ясности), соразмерность становится ключевым 

понятием. В самом деле, поскольку «предсказуемость права» приобре-

тает довольно необычные формы в плане предсказуемости его приме-

нения в прецедентном праве, для этой нормы и — мы бы сказали — для 

этого права становится необходимым соблюдение принципа сораз-

мерности в части вызываемых последствий. Это особенно важно, 

когда речь идет о применении права через судебную практику. В сво-

их различных решениях Суд применял принцип соразмерности при 

оценке прогнозируемого или «несостоявшегося» применения права 

внутригосударственными судами. Не вдаваясь снова в детали «пред-

сказуемости» прецедентного права, о чем уже шла речь выше, следует 

помнить, что суды не должны стремиться идти дальше того, что разу-

мно достижимо в обстоятельствах конкретного разбираемого дела 55, 

ибо цель суда состоит в том, чтобы «удовлетвориться… наличием адек-

ватных и эффективных гарантий от злоупотреблений» 56 или от «про-

извольного вмешательства» 57.

Соразмерность прописана в самом тексте Конвенции, но она 

также вызвала к жизни обильную и разнообразную судебную практи-

ку. В большинстве случаев она проявляется в связи с делами, относя-

щимися к статьям 8–11 Конвенции, гарантирующим право на защиту 

53  ECtHR, New Verlags Gmbh & CoKG v. Austria, Application No. 31457/96, 11 January 2000, para. 54.

54  ECtHR, Informationsverein Lentia and others v. Austria, applications No. 13914/88; 15041/89; 

15717/89, 24 November 1993; para. 39.

55  Barthold v. Germany, см. выше, примечание 17, para. 48.

56  ECtHR, Klass and others v. Germany, Application No. 5029/71, 6 September 1978, para. 50.

57  ECtHR, Kruslin v. France, Application No. 11801/85, 24 April 1990, para. 30.
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личной и семейной жизни, защиту жилища и переписки, а также право 

на свободу мысли, совести и религии, свободы самовыражения и сво-

боды объединений.

Помимо этих различных прав, с которыми начала ассоцииро-

ваться соразмерность, ЕСПЧ имел возможность применить принцип 

соразмерности в уголовных делах в связи со статьей 3 Конвенции, 

которая запрещает бесчеловечные или унижающие достоинство обра-

щение или наказания. Этот контекст представляет особый интерес, 

поскольку он очень тесно связан с темой нашего исследования. При 

этом необходимо подчеркнуть, что у юриспруденции Суда есть как бы 

две грани, что тоже нужно прояснить.

С одной стороны, существует и более старая судебная практи-

ка, исходящая из следующих соображений: Конвенция не признает как 

таковое право ставить под вопрос продолжительность срока наказа-

ния, законным образом назначенного компетентным судом 58. Далее, 

сам по себе тот факт, что правонарушение более сурово наказывается 

в одной стране, чем в другой, не может служить основанием для вывода 

о том, что имеет место бесчеловечное или унижающее человеческое 

достоинство наказание 59. Кроме того, ЕСПЧ пришел к выводу, что про-

должительность назначенного срока лишения свободы может вызвать 

проблемы, связанные со статьей 3, только в самых исключительных 

случаях 60. Между этими двумя условиями уже появляется своего рода 

дихотомия, иногда в рамках одного и того же решения 61. В самом деле, 

хотя подобные обстоятельства касаются преимущественно условий 

тюремного заключения, нет оснований считать, что они не могут вер-

нуть нас к правонарушению, либо к обстоятельствам, существовавшим 

на момент его совершения, либо, наконец, к вынесенному приговору.

С другой стороны, в ряде своих недавних решений ЕСПЧ, 

по-видимому, уже оставляет место для оценки целесообразности срока 

уголовного наказания, хотя формулировка оснований для этого оста-

ется очень нечеткой.

Суд отмечает прежде всего, что лицо может испытать унижение 

в силу самого факта приговора к уголовному наказанию. Однако 

для целей статьи 3 важно, чтобы это лицо было унижено не про-

58  ECtHR, X. v. United Kingdom (inadmissible), Application No. 5871/71, 30 September 1974, p. 54.

59  ECtHR, unpublished, Application No. 11615/85, 10 December 1985.

60  ECtHR, X. v. FRG (inadmissible), Application No. 7057/75, 13 May 1976, p. 127.

61  ECtHR, V. v. FRG, Application No. 11017/84, 13 March 1986, p. 178.
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сто самим фактом признания его виновным, а исполнением 

назначенного ему наказания. В самом деле, в большинстве, если 

не во всех, случаях это может быть одним из результатов нака-

зания, назначенного судом, просто в силу необходимости под-

чиняться требованиям пенитенциарной системы.

Однако, как указал Суд в своем постановлении от 

18 января 1978 г. по делу «Ирландия против Соединенного 

Королевства» (Ireland v. the United Kingdom, Series A no. 25, p. 65, 

para. 163), запрещение, содержащееся в статье 3 Конвенции, 

носит абсолютный характер: никакие исключения не преду-

сматриваются, и, согласно статье 15 (2), от статьи 3 не может 

быть отступлений. Было бы абсурдным считать, что назначен-

ное Судом наказание вообще, в силу обычно присутствующего 

в нем и, возможно, неизбежного элемента унижения, является 

«оскорбительным» по смыслу статьи 3. Здесь следует учитывать 

ряд дополнительных критериев. В самом деле, явным образом 

запрещая «бесчеловечные» и «унижающие достоинство» нака-

зания, статья 3 подразумевает, что существует различие между 

такими наказаниями и наказанием вообще.

По мнению Суда, для того чтобы наказание было «уни-

жающим достоинство» и нарушало бы статью 3, унижение, при-

сутствующее в наказании, должно достигать какого-то особого 

уровня и, во всяком случае, отличаться от обычного элемента 

унижения, о котором говорилось в предыдущем абзаце. Оценка 

производится, исходя из природы вещей и, в частности, в зави-

симости от «характера» и «контекста» самого наказания, 

а также порядка и метода его исполнения 62.

Далее, в постановлении по делу Сёринга, в связи со смертным 

приговором и синдромом «камеры смертников», жертвой которых 

осужденный мог стать в случае его экстрадиции в США, ЕСПЧ заявил 

следующее:

«Это не означает, однако, что обстоятельства, связанные с при-

говором к смертной казни, никогда не могут вызвать спор-

ных вопросов в свете статьи 3. То, как этот приговор выносит-

ся и исполняется, личные обстоятельства осужденного лица 

62  ECtHR, Tyrer v. United Kingdom, Application No. 5856/72, 25 April 1978, para. 30 (курсив 

автора).
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и несоразмерность наказания тяжести совершенного пре-

ступления, равно как и условия содержания в местах лишения 

свободы, могут служить примерами факторов, способных под-

вести наказание, назначенное осужденному лицу, под запреще-

ние статьи 3 63».

Наконец, в связи с применением статьи 10 (свобода самовы-

ражения) Суду также пришлось прибегать к принципу соразмерности 

и в некоторых случаях даже осуждать то или иное государство за назна-

чение наказания, которое, по мнению Суда, было несоразмерно пре-

следуемой законной цели. Так, в деле Торгейра Торгейрсона судьи 

из Страсбурга сочли, что «аргументы, выдвинутые правительством, 

недостаточны для того, чтобы доказать, что вмешательство (уголовные 

санкции), ставшее предметом жалобы, было соразмерно преследуемой 

законной цели» 64.

ЕСПЧ уделяет особое внимание соразмерности, которая долж-

на соблюдаться законодательством, и порядку применения этого 

принципа компетентными инстанциями. Пожизненное заключение, 

рассматриваемое в контексте принципа необходимости, следовало бы 

проанализировать в свете принципа соразмерности, и тогда окажет-

ся, что оно не соответствует указанным принципам, каким бы ни было 

совершенное преступление.

Принцип отсутствия обратной силы in mitius 

Принципы отсутствия обратной силы и обратной силы in mitius непо-

средственно связаны с критерием предсказуемости, поскольку его 

применение выступает как прямая их производная. Действительно, 

предсказуемость требует, чтобы закон не применялся к действиям, 

совершенным до его вступления в силу. Критерий предсказуемости, 

как он определен выше, должен получить конкретное выражение 

в законодательной и судебной практике. А теперь посмотрим на явно 

выраженное в уголовном праве запрещение наделять закон обрат-

ной силой, а затем на законность или незаконность обратной силы in 

mitius.

63  ECtHR, Soering v. United Kingdom, Application No. 14038/88, 7 July 1989, para. 104 (курсив 

автора).

64  ECtHR, Thorgeir Thorgeirsson v. Iceland, Application No. 13778/88, 25 June 1992, para. 69.
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Применяя Конвенцию в целом и статью 7 (1) в частности, ЕСПЧ 

явным образом устанавливает запрещение обратной силы. Однако 

при этом необходимо проводить различие между двумя формами 

«обратной силы»: «прямой» обратной силы, которая соответствует 

вступлению нового закона в силу после совершения соответствующе-

го правонарушения, и «косвенной» формы, которая относится к тол-

кованию закона.

Что касается последнего, как указывалось выше, ЕСПЧ про-

сто использует разные формулировки принципа отсутствия обрат-

ной силы, подтверждая незыблемость этого принципа права 65. 

Следовательно, когда закон пытаются наделить обратной силой, Суд 

видит в этом нарушение статьи 7 (1) 66. При этом, хотя определенная 

степень обратной силы может появиться в результате толкования 

законов, Суд настаивал на необходимости следовать критериям, что-

бы такое толкование не стало просто синонимом обратной силы. Нет 

необходимости возвращаться к различным критериям, которые мы 

рассматривали выше в связи с принципом предсказуемости.

Далее, установленный принцип отсутствия обратной силы 

допускает лишь одно возможное отклонение: обратную силу in mitius, 

в соответствии с которым закон, по-видимому, может применяться 

с обратной силой при условии, что он менее строг, чем тот, который 

действовал на момент совершения правонарушения 67. В этой связи 

ЕСПЧ признал неприемлемыми жалобы заявителей, которые доказы-

вали, что принцип отсутствия обратной силы был нарушен пригово-

рами к пожизненному заключению в тех случаях, когда за совершен-

ные преступления действовавшие тогда законы предусматривали 

только смертную казнь. Суд счел, что пожизненное заключение являет-

ся более мягким наказанием, чем смертная казнь 68.

Таким образом, менее строгий закон может быть наделен обрат-

ной силой и стать отступлением от принципа отсутствия обратной 

силы, принятого в уголовном праве. Следовательно, принцип lex mitior 

65  ECtHR, Kokkinakis v. Greece, см. выше, примечание 12, para. 52; K.-H. W. v. Germany, 

см. выше, примечание 24, para. 45; ECtHR, Streletz, Kessler and Krenz v. Germany, applica-

tions No. 34044/96, 35532/97, 44801/98; and K.-H. W. v. Germany, Application No. 37201/97, 

22 March 2001, para. 50.

66  ECtHR, Jamil v. France, Application No. 15917/89, 8 June 1995, para. 35.

67  Kokkinakis v. Greece, см. выше, примечание 12, para. 52; Convention, G. v. France, Application 

No. 15312/89 (Lack of jurisdiction), judgment of 27 September 1995, para. 26.

68  EctHR, Karmo v. Bulgaria, Application No. 76965/01, Decision on admissibility, 9 February 2006; 

Ivanov v. Bulgaria, Application No. 76942/01, Decision on admissibility, 5 January 2006.
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был признан на европейском уровне, равно как и на международном, 

статьей 15 (1) Международного пакта о гражданских и политических 

правах 1966 г.

Заключение 

Предпринятый нами краткий обзор критериев, которым должно удо-

влетворять право, показывает, что данные критерии представляют 

собой главные гарантии соблюдения основных свобод.

Если следовать судебной практике ЕСПЧ, принцип законно-

сти предполагает обеспечение того, чтобы право характеризовалось 

ясностью, доступностью и предсказуемостью. Принципы необходи-

мости и соразмерности носят более ограниченный характер и подле-

жат более казуистическому анализу, хотя их соблюдение обязательно 

в уголовном праве. Наконец, обратная сила категорически запреще-

на, если ее возможно обратить во вред обвиняемому, но может и даже 

должна применяться, если это идет ему на пользу.

Следует быть признательным ЕСПЧ за то, что он детально про-

работал различные критерии, присущие уголовному праву. Однако его 

судебная практика создает ощущение, что он начинает давать неко-

торым из этих критериев толкование, которое воспринимается как 

отход от свобод личности, которые он как раз призван защищать. Эта 

опасность может быть проиллюстрирована двумя примерами. Первый 

касается необходимости для гражданина обращаться за «соответствую-

щими консультациями» к юристу. Если развить его логически, то полу-

чится, что «человеку с улицы» не нужно понимать право. Однако важно, 

чтобы этот критерий не толковался слишком широко. Вторым приме-

ром является определение предсказуемости. И здесь, если не предусмо-

треть специальные ограничители, любая фраза может быть представ-

лена как предсказуемая — либо потому, что она содержится в законе 

в широком понимании этого слова, либо в силу необходимости идти 

в ногу с развитием общества. Этот пример показывает, что критерии, 

свойственные уголовному праву, должны быть четко сформулированы, 

чтобы судебное преследование и наказание преступников, в том числе 

и военных преступников, остались бы подчинены основополагающим 

гарантиям.
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Краткое содержание 

Цель настоящей статьи — выяснить, почему с таким трудом 

осуществляются санкции за нарушения международного гума-

нитарного права (МГП). Ведь кроме нежелания государств доби-

ваться этого по политическим причинам есть и ряд аспектов 



208

Ксавье Филипп — Санкции за нарушения международного гуманитарного права: 

проблема разделения полномочий между национальными инстанциями и между 

национальными и международными инстанциями

более технического свойства, на которых и следует сосредото-

чить внимание. Имплементация санкций слишком часто рассма-

тривается исключительно через призму международного права, 

а сложности и многообразию внутригосударственных правовых 

систем уделяется недостаточное внимание. По мнению автора, 

непременным условием эффективности является четкое разделе-

ние полномочий. В настоящей статье обсуждаются три вопро-

са: во-первых, влияние на имплементацию санкций разделения 

полномочий внутри государства (между судебной, исполнитель-

ной и законодательной властями); во-вторых, широкое понима-

ние своих полномочий региональными и международными учреж-

дениями, в сферу ответственности которых входят мониторинг 

и контроль за соблюдением прав человека; и, в-третьих, создание 

специальных органов для рассмотрения случаев серьезных нару-

шений гуманитарного права и, при необходимости, наказания 

ответственных за них лиц.

:  :  :  :  :  :  :

Обсуждение вопроса об эффективности санкций в международном 

гуманитарном праве (МГП) естественным образом подводит нас 

к вопросу о реальной эффективности выполнения соответствую-

щих функций органами, которые обязаны этим заниматься согласно 

Женевским конвенциям. В настоящей публикации мы постараемся 

выявить и представить в виде перечня трудности и проблемы, касаю-

щиеся эффективности санкций за серьезные нарушения международ-

ного гуманитарного права, связанных с деятельностью тех учрежде-

ний, на которые возложены соответствующие полномочия 1.

Ощущаемая всеми неэффективность санкций за серьезные 

нарушения международного гуманитарного права — результат соче-

тания факторов, один из которых, причем достаточно серьезный, — 

неспособность учреждений, которым поручен контроль за соблюде-

нием международного гуманитарного права, справиться со своими 

задачами. Проще говоря, судебные и иные учреждения, ответственные 

за контроль, не могут или не хотят выполнять свою миссию и приме-

нять санкции к лицам, совершившим подобные нарушения. Учитывая 

обилие имеющих место нарушений, санкции налагаются редко, а если 

1  Излагаемые ниже мысли и предложения, скорее, пища для размышлений, а не опробован-

ные и отработанные решения вопросов, и точка зрения автора не обязательно совпадает 

с позицией МККК. 
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это все же происходит, наказание, как правило, не отличается стро-

гостью. Подобный разрыв между механизмами, предписываемыми 

правовыми инструментами, и практикой действительно представляет 

собой критический момент для международного гуманитарного права, 

поскольку в результате остаются безнаказанными нарушения юриди-

ческих обязательств. Такое ощущение неэффективности (а это не про-

сто ощущение!) отрицательно сказывается на образе международного 

гуманитарного права и его способности регулировать ситуации защи-

ты, для чего оно и было предназначено.

В Женевских конвенциях и Дополнительных протоколах 

к ним сформулированы четкие и ясные обязанности, вменяемые 

государствам-участникам. Более того, эти обязанности подкрепляются 

не только общими нормами международного публичного права, но и — 

о чем слишком часто забывают — нормами внутригосударственного 

публичного права, результаты выполнения и имплементации которого 

выглядят более убедительно. Ситуацию можно резюмировать следую-

щим образом.

Нарушения международного гуманитарного права отнесены 

к сфере компетенции государства: именно ему надлежит пресекать 

такие нарушения и наказывать за них 2. Третьи страны тоже могут (и, 

как правило, должны, хотя делают это редко) пресекать такие наруше-

ния, если они являются серьезными нарушениями международного 

гуманитарного права (будь то серьезные нарушения Женевских кон-

венций или других договоров, составляющие военные преступления, 

либо грубые нарушения норм обычного права, также квалифицируе-

мые как военные преступления). Эта обязанность является (или должна 

являться) прямым следствием обязанности, проистекающей из прин-

ципа универсальной юрисдикции в отношении международных пре-

ступлений. В отсутствие имплементации международное сообщество 

предпринимало спорадические попытки обзавестись механизмами 

санкций, и в результате появились специальные международные уго-

ловные трибуналы и смешанные суды, призванные восполнить лакуны 

традиционных механизмов. Хотя учреждение постоянно действую-

щего Международного уголовного суда и символизирует появление 

новой политической воли, МУС сам по себе не может решить всех про-

блем, если государства-участники не возьмут на себя рассмотрение 

большинства дел.

2  А также возмещать причиненный ими ущерб, но это будет уже другая тема для обсуждения, 

если не считать, что возмещение ущерба тоже может быть своего рода санкцией. 
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Подход, применяемый нами в настоящей статье, основан на ряде 

выводов и вопросов. Выводы касаются имплементации обязательств, 

предусмотренных Женевскими конвенциями 1949 г. и требующих 

от государств имплементации механизмов санкций в своих уголовно-

правовых системах для случаев серьезных нарушений международ-

ного гуманитарного права. Поскольку многие государства инкор-

порировали положения, предусматривающие такие санкции, в свое 

законодательство, в первую очередь в уголовные кодексы, именно им 

надлежит решать, кто и каким образом должен принимать подобные 

меры. Однако ситуация далеко не однородна, и в ней просматривают-

ся несколько слоев компетенций. Первый слой представлен «админи-

стративными санкциями», которые может налагать непосредственный 

начальник. Они, как правило, независимы от других типов санкций, 

но все же могут иметь с ними ряд общих черт. Второй слой образуют 

традиционные уголовные санкции, налагаемые либо специальным 

судьей (военные трибуналы), либо обычным судьей (уголовные суды); 

порядок распределения полномочий может в широких пределах 

варьировать от государства к государству и основываться либо на ста-

тусе лица, совершившего инкриминируемое ему деяние, либо на вре-

мени совершения правонарушения, либо на других критериях, таких, 

например, как статус пострадавшего, характер соответствующей опе-

рации и т. д.

Помимо этого разделения полномочий, относящихся к санк-

циям за нарушения гуманитарного права, имплементация и (или) 

эффективность которых могут оставлять желать много лучшего, 

 следует отметить недавнее появление новой тенденции для акторов, 

которые действуют или действовали в личном или в не вполне личном 

качестве. Тенденция эта такова: они играют роль, которую изначально 

не собирались играть либо которую им приходилось играть в допол-

нение к другим видам деятельности или во вспомогательном качестве. 

Мы имеем в виду национальные и наднациональные инстанции, чья 

основная роль заключается в том, чтобы осуждать и реально наказы-

вать лиц, ответственных за действия, квалифицируемые как нарушения 

основных прав. Вопрос о санкциях выходит за пределы простых уго-

ловных санкций 3 и простых нарушений международного гуманитар-

ного права, в которые вовлечен широкий спектр акторов. Как показал 

опыт последних лет, такие санкции оказались пригодными для нака-

3  Мы хотели бы подчеркнуть здесь, что национальные уголовные санкции вовсе не ограни-

чиваются одними наказаниями, связанными с лишением свободы. 
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зания деяний, которые составляли среди прочего (а иногда и в первую 

очередь) нарушения гуманитарного права. В результате ситуация ока-

зывается запутанной, потому что решения обнаруживаются не всегда 

там, где их надеются найти!

Наконец, в обсуждение, так сказать, вторглись учреждения 

и решения sui generis. Вначале они воспринимались как своего рода 

иконоборчество, полностью несовместимое с руководящими прин-

ципами и нормами международного гуманитарного права, а сегодня 

считаются жизненно необходимыми. Сюда следует отнести в особен-

ности неуголовные санкции и создание несудебных и квазисудебных 

инстанций в рамках мер, сопровождающих реконструкцию общества, 

которые удовлетворяют пострадавших и позволяют не оставлять без-

наказанными определенные серьезные нарушения международного 

гуманитарного права.

Таким образом, нам предстоит рассмотреть три пункта: орга-

низованное разделение полномочий внутри государства, ответст-

венного за наказание лиц, виновных в совершении серьезных 

 на ру ше ний; спонтанное присвоение полномочий учреждениями, 

ответ ственными за контроль соблюдения прав человека; создание 

органов sui generis для решения вопросов, связан ных с серьезными 

нарушениями гуманитарного права и, при необходимости, примене-

ния соответствующих санкций.

Организованное разделение полномочий внутри государства 
в сфере пресечения серьезных нарушений международного 
гуманитарного права 

Международное гуманитарное право 4 или уголовное право (нацио-

нальное или международное) вовсе нельзя обвинить в недостаточном 

внимании к санкциям за серьезные нарушения международного гума-

нитарного права. Относящиеся к ним обязательства имеют четыре 

аспекта.

Во-первых, государства принимают меры уголовно-правового 

характера для наказания лиц, совершивших серьезные нарушения меж-

дународного гуманитарного права. Это представляет собой позитив-

ную меру или обязанность действовать, несоблюдение которой может 

4  См. Женевскую конвенцию (ЖК) I, статья 49; ЖК II, статья 50; ЖК III, статья 129; и ЖК IV, 

статья 146.
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(теоретически) повлечь за собой международную ответственность 

государства. Во-вторых, государства обязаны преследовать в судебном 

порядке, судить или обеспечить привлечение к судебной ответствен-

ности лиц, совершивших серьезные нарушения международного гума-

нитарного права. В-третьих, они обязаны предпринять необходимые 

шаги к тому, чтобы положить конец серьезным нарушениям междуна-

родного гуманитарного права, если они продолжаются. Если наруше-

ние все еще имеет место, государства должны принять меры для его 

прекращения. В-четвертых, государства обязаны соблюдать и застав-

лять соблюдать право на защиту и гарантии справедливого судебного 

разбирательства.

Таким образом, государству предоставляются все возможности 

для выполнения своих обязательств в этой области. Согласно между-

народному гуманитарному праву государство осуществляет вверен-

ные ему полномочия во внутреннем законодательстве в соответствии 

со своим толкованием. Каждое государство должно осуществлять 

контроль над делами, рассматриваемыми в его судах, и выносимыми 

обвинительными заключениями, поскольку это соответствует обяза-

тельству, которое оно на себя добровольно взяло. Не все обязательства 

имеют отношение к разделению полномочий. Некоторые касаются 

самой сути преступлений и характера санкций. Зато другие предусма-

тривают обязанность судить лиц, ответственных за нарушения, или 

обеспечить их судебное преследование. Эти обязанности — самые 

важные для разделения полномочий, но с ними связана и самая слож-

ная проблема.

По поводу такой многогранности ситуаций можно сделать 

целый ряд замечаний.

Во-первых, этот вопрос в большей степени относится к вну-

тригосударственному законодательству, чем к международному пра-

ву. Спектр возможностей настолько широк, что у каждого государства 

есть выбор методов и средств в том, что касается санкций. Поэтому 

выбор суда, его состав и его правила процедуры оставлены на усмо-

трение государства при условии соблюдения им норм, установлен-

ных международным гуманитарным правом. Что до вопроса о том, 

должен ли суд быть обычным или чрезвычайным (это не то же самое, 

что специальный), на него возможны самые разные ответы. Подобная 

ситуация может несколько обескураживать, когда пытаешься понять 

собственно процесс, поскольку для анализа имплементации этого 

обязательства в качестве предварительного условия требуется хоро-

шее знание каждой национальной правовой системы, что не всегда 

возможно.
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Во-вторых, обязательства, предусмотренные международным 

гуманитарным правом, сконцентрированы на серьезных нарушениях 

международного гуманитарного права (или, точнее, Женевских кон-

венций). Такая формулировка не исключает других нарушений, кото-

рые чаще всего относятся к статутному праву, но, по всей видимости, 

систематически инкорпорирует их уголовно-правовое измерение. 

Возможно, этот аспект заслуживает отдельного обсуждения. В то время 

как большинство заинтересованных организаций и экспертов по гума-

нитарному праву и постконфликтным ситуациям в настоящее время 

сходятся на том, что санкции не обязательно следует воспринимать 

исключительно в их уголовно-правовом аспекте, международное гума-

нитарное право по контрасту сосредоточивается на уголовных санк-

циях. Результатом может стать искаженная картина санкций, особенно 

в том, что касается отдельных учреждений, прежде всего дисциплинар-

ных инстанций — они и сами уполномочены налагать санкции, кото-

рые даже не относятся к главному «фарватеру» гуманитарного права, 

зато могут оказаться более эффективными и менее гипотетическими, 

чем уголовные санкции.

В-третьих, международное гуманитарное право содержит положе-

ния, относящиеся только к характеристикам суда и применимым общим 

правилам процедуры. Международное гуманитарное право не требует 

от государств избрать гражданские суды или военные трибуналы. В нем 

ничего не говорится и о том, как делить полномочия между этими двумя 

типами учреждений там, где они сосуществуют. Разнообразие ситуаций 

во внутригосударственной практике делает невозможным составление 

исчерпывающего перечня возможностей в плане распределения полно-

мочий между различными элементами национального правопорядка. 

Однако есть возможность выделить основные модели такого разделения, 

помня при этом, что речь идет в основном о педагогическом экзерсисе. 

Здесь есть три основные возможности.

Первая — и самая простая — возможность состоит в том, чтобы 

поручить дела о нарушениях судам общей юрисдикции. Однако, несмо-

тря на свою простоту, эта система имеет два недостатка: с одной сторо-

ны, суды, как правило, не приспособлены к массовому рассмотрению 

дел о нарушениях и, с другой стороны, судьи не имеют специальной 

подготовки, необходимой для того, чтобы разбираться с особенно-

стями серьезных нарушений международного гуманитарного права. 

Кроме этого, суды общей юрисдикции просто могут не функциониро-

вать в период военных действий.

Вторая возможность состоит в учреждении специальных судов 

для рассмотрения дел о серьезных нарушениях международного гума-
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нитарного права. При таком решении будут сосуществовать обычные 

и специальные суды. В данном случае у государства есть возможность 

выбора из всего спектра решений, но тут могут возникнуть серьез-

ные сложности. Главный вопрос в том, чтобы определить, какие кри-

терии следует применять к юрисдикции суда, на который возложено 

рассмотрение дел о серьезных нарушениях международного гумани-

тарного права. Именно суд военного типа определяет свою юрисдик-

цию исходя из статуса лица, совершившего нарушение (в этом случае 

гражданские лица исключаются?). Будет ли это постоянный или вре-

менный суд? Должен ли это быть суд, который определяет свою юрис-

дикцию исходя из территориального и временного критериев и, сле-

довательно, может судить любого, кто совершил такие преступления 

во время конфликта на всей или части территории соответствующего 

государства? Таким образом, мы получаем полный спектр имеющих-

ся возможностей и нюансов. В связи с этим, естественно, возникает 

вопрос о том, как делить полномочия между гражданскими и воен-

ными судами. Он оставлен на усмотрение государства. Однако нам 

нужно проявлять осмотрительность и не дать себя дезориентировать 

словами, контекст которых нам неизвестен. Традиционные недове-

рие и подозрительность в отношении военных судов могут и не иметь 

под собой оснований, если правила процедуры надлежащим образом 

гарантированы. В случае судов специальной юрисдикции необходимо 

составить перечень «минимальных стандартов», которые они обязаны 

соблюдать для того, чтобы считаться достойными доверия судебными 

учреждениями и наравне с другими участвовать в разделении полно-

мочий. Хотя суды специальной и специализированной юрисдикции 

и кажутся привлекательным решением для государства, они не долж-

ны превращаться в «чрезвычайные суды», которые либо выносят нео-

боснованные постановления, либо систематически оправдывают лиц, 

ответственных за серьезные нарушения международного гуманитар-

ного права.

Третья возможность заключается в том, что в государстве уже 

существует плюрализм судебных инстанций (суды общей юрисдик-

ции, уголовные суды и административные суды), которые делят между 

собой юрисдикцию в отношении серьезных нарушений международ-

ного гуманитарного права. Это в первую очередь относится к случа-

ям, когда уголовные санкции и дисциплинарные взыскания разгра-

ничены. В этом случае есть риск возникновения проблем в результате 

частичного наложения полномочий или различной оценки наруше-

ния и санкции. Дисциплинарные взыскания обычно воспринимаются 

как административные меры, принимаемые вышестоящими начальни-
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ками (в некоторых случаях они даже рассматриваются как внутренние 

меры и не фигурируют среди материалов, предоставляемых для озна-

комления судебным работникам), и потому могут не зависеть от уго-

ловных санкций. Это, несомненно, влияет на компетенцию обоих 

указанных типов учреждений и может иметь негативные наведенные 

эффекты (например, дисциплинарное взыскание может быть более 

строгим, чем уголовная санкция, или наоборот). Однако не будем сгу-

щать краски. Хотя и существуют два типа судебных учреждений, неко-

торые государства (в основном принадлежащие к романо-германской 

правовой системе) устанавливают своего рода мосты между ними, что 

позволяет подходить к санкции целостно, несмотря на наличие двух 

судей (по уголовным делам и по административным делам).

Единственное общее ограничение связано с относящимися 

к подсудности гарантиями, которые должны соблюдаться при любых 

обстоятельствах. Если возникает определенный разнобой в действиях 

обоих типов судов, решения принимаются теми из них, которые соот-

ветствуют требованиям международного гуманитарного права.

В рамках еще одной возможности международное гумани-

тарное право прибегает к услугам исключительно внешних судеб-

ных инстанций, если у них больше возможностей для наказания лиц, 

ответственных за серьезные нарушения международного гуманитар-

ного права. Таким образом, эксклюзивная компетенция государства 

не рассматривается как данность, а приоритет отдается обязанности 

принять решение по данному вопросу. Следовательно, важно уста-

новить, насколько государство обладает большими возможностя-

ми в данной области и способны ли его суды назначать наказания 

за такие нарушения?

Все эти вопросы показывают, что разделение полномочий — 

тема, по которой международное гуманитарное право не дает сколько-

нибудь подробных рекомендаций, поскольку к данному вопросу под-

ходят, руководствуясь анализом конечного результата (соблюдение 

международного гуманитарного права и санкции в случае его наруше-

ний). Это оказывает слабое влияние на разделение внутри государства 

полномочий, относящихся к санкциям по международному гумани-

тарному праву. Такая организационная свобода, может быть, и является 

одной из причин трудности применения санкций. И это неудивитель-

но, если учесть, что эффективность санкции выступает как результат 

реально идущего процесса, а не как «цена», которую следует заплатить 

за серьезное нарушение международного гуманитарного права.

А теперь имеет смысл задать ряд вопросов, чтобы стимулиро-

вать обсуждение.
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Разве не очевидно, что, ограничившись установлением ряда 

минимальных норм, международное гуманитарное право оставило 

государствам слишком большое пространство для их интерпретации 

и они используют этот вакуум для организации собственной системы 

разделения компетенций минималистского толка или, наоборот, для 

того, чтобы намеренно оставить рассмотрение серьезных нарушений 

международного гуманитарного права за пределами общих норм?

Разве не очевидно, что выбор обычной судебной системы может 

обернуться провалом, если судьи не получили специальной подготовки 

для того, чтобы разбираться в тонкостях правонарушений, связанных 

с международным гуманитарным правом (недостаток знаний о специ-

фике таких правонарушений, недостаток практического опыта в обе-

спечении необходимых гарантий при рассмотрении дела и т. д.)?

Разве не парадоксально, что разделение полномочий между 

судами организуется без учета процессуальных аспектов и специфики 

нарушений международного гуманитарного права?

Как мы можем принимать в расчет другие формы санкций 

 (особенно административные или дисциплинарные), если междуна-

родное гуманитарное право учитывает их лишь косвенно?

Задавая эти вопросы, мы вовсе не претендуем на то, чтобы раз 

и навсегда решить проблему разделения полномочий. Скорее, мы 

хотим продемонстрировать одну из причин недостаточной эффек-

тивности санкций.

Спонтанное присвоение полномочий органами, 
ответственными за контроль над соблюдением 
прав человека 

Еще одно явление, возникшее в последние годы, имеет отношение 

не к осуществлению a priori изначально полученных полномочий, 

а к подмене или, точнее говоря, «перехвату» полномочий уже суще-

ствующим учреждением, которое, однако, не занимается специаль-

но санкциями за нарушения международного гуманитарного права. 

В последние годы неоднократно наблюдалось и отмечалось многими 

авторами 5 следующее явление: констатировав неэффективность тра-

5  He`lène Tigroudja, «La cour europe`enne des droits de l’homme face au conflit en Tche`tche`nie», 

Revue trimestrielle des droits de l’homme (2006), p.128; and Hans-Joachim Heintze, «The European 

Court of Human Rights and the implementation of human rights standards during armed con-

flicts», German Yearbook of International Law (2002), p. 64.
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диционных механизмов санкций, пострадавшие (чаще действуя как 

частные лица или в составе группы по защите интересов) стали искать 

новые способы добиться «справедливости» в суде. Многие государства 

являются членами международных организаций по защите прав чело-

века и инкорпорировали в свой внутренний правопорядок право инди-

видуального обращения в суд, позволив своим гражданам напрямую 

предъявлять иски судье наднациональной инстанции, если по суще-

ству дела возникают споры или если им не удается доказать свою пра-

воту. Так, Межамериканский суд по правам человека и Европейский 

суд по правам человека неоднократно получали жалобы на нарушения 

прав человека, которые одновременно являлись нарушениями между-

народного гуманитарного права. Однако эти два учреждения заняли 

различные позиции по отношению к международному гуманитарному 

праву. Так, если Межамериканский суд ссылается на гуманитарное пра-

во при толковании положений Конвенции, которую он призван защи-

щать 6, то Европейский суд по правам человека, хотя и осуждает деяния, 

составляющие серьезные нарушения международного гуманитарного 

права, предпочитает ссылаться исключительно на Европейскую кон-

венцию о защите прав человека и основных свобод 7. Однако, по наше-

му мнению, вопрос о ссылках на применимое право имеет второсте-

пенное значение, когда речь идет о поиске возможностей расширения 

полномочий. Вопрос о выборе базового права (международного гума-

нитарного права или права прав человека) продолжает зависеть от ряда 

внутренних и внешних факторов. В данной статье их вряд ли удастся 

углубленно проанализировать. С другой стороны, следует отметить, 

что в настоящее время начинает оформляться настоящая взаимодо-

полняемость (и даже конкуренция!) между различными учреждения-

ми, ответственными за наказание нарушений международного гума-

нитарного права. Соответствующая компетенция, сформировавшаяся 

случайным образом, может также иметь определенные последствия 

для эффективности этих санкций. Сразу уточним, что судебные орга-

ны по защите прав человека не приспособлены к решению проблем, 

связанных с нарушениями международного гуманитарного права. 

Хотя и был получен ряд серьезных результатов, для оценки их значения 

6  См., в частности, the La Tablada case, а также в отношении исчезновений, I/A Court H. R., Ser-
rano-Cruz Sisters v. El Salvador, Series C No. 118, Judgment of 23 November 2004, paras. 111 ff.

7  См., в частности, постановления от 24 февраля 2005 г., вынесенные по делам «Хашиев 

и  Акаева против России» (Application No. 57942/00 and No. 57945/00), «Исаева, Юсупова 

и Базаева против России» (Application No. 57947/00, 57948/00 and 57949/00) и «Исаева про-

тив России» (Application No. 57950/00).
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потребуется продолжительное время. Как и в предыдущем пункте, мы 

отметим ряд проблем, важных для обсуждения темы санкций, а затем 

сформулируем несколько вопросов, касающихся осуществления этих 

новых полномочий.

Во-первых, осуществление полномочий региональными суда-

ми по правам человека происходит от случая к случаю и вписывается 

в более широкий контекст международной защиты основных прав. 

Следовательно, такую ситуацию вряд ли можно охарактеризовать как 

настоящую конкуренцию между различными судебными инстанция-

ми. Напротив, здесь, скорее, действует «субституционный механизм», 

показывающий в большинстве случаев неспособность национальных 

систем принимать эффективные практические меры.

Во-вторых, ссылка на международное гуманитарное право при 

анализе нарушений основных прав может быть различной в зависи-

мости от того, является ли это вопросом толкования норм Женевских 

конвенций или нормативной ссылкой, служащей обоснованием для 

санкции. Межамериканский суд в деле La Tablada находился в гораздо 

более выгодном положении, чем Европейский суд по правам челове-

ка, которому пришлось высказываться о прямом нарушении статьи 3, 

общей, Женевских конвенций. В рассматривавшихся им конкретных 

делах Европейский суд по правам человека прямо упоминал действия, 

являющиеся серьезными нарушениями гуманитарного права (методы 

и средства ведения войны, массированное использование оружия неиз-

бирательного действия). Суд не квалифицировал их так явным обра-

зом, но сослался на соответствующие статьи Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод 8. Сравнение и анализ аргу-

ментации этих двух судов особенно затруднительны, если учитывать 

различие стоящих перед ними проблем. При этом необходимо под-

черкнуть, что вопрос о юрисдикции обоих судов в отношении санкций 

за нарушения международного гуманитарного права не может быть 

очерчен так же, как если бы этот вопрос стоял перед национальными 

или международными судами. Суды, ответственные за установление 

фактов нарушений прав человека, не являются уголовными судами. 

Они «воюют» с государствами, а не с нарушителями закона. Поэтому 

у субституции есть свои пределы.

В-третьих, юрисдикция ratione materiae этих судов такова, что 

им не часто приходится заниматься вопросами серьезных наруше-

ний и санкций за них в плане пресечения или назначения наказания. 

8  Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, статьи 2, 3, 5 и 13.
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Они, скорее, рассматривают действия государств с точки зрения 

соответствия международным обязательствам (конвенциям о защи-

те прав человека и основных свобод). Роль судей состоит в том, что-

бы установить, была ли проигнорирована обязанность, вытекающая 

из Женевских конвенций, в очень конкретном случае на основании 

доказательств, представленных сторонами. Следовательно, «санк-

ция», вынесенная этими судами по защите прав человека, может 

состоять только в удовлетворенности тем, что государство было 

осуждено за то, как оно реагирует на нарушения международно-

го гуманитарного права, и, возможно, в финансовой компенсации, 

выступающей как «средство судебной защиты по праву справедливо-

сти». Поэтому позволительно задать себе вопрос: может ли осущест-

вление этими судами юрисдикции в отношении международного 

гуманитарного права повлиять на поведение вооруженных людей 

в ту или иную сторону?

В-четвертых, эти суды неспособны компенсировать общую 

недостаточность системы. Да, они могут поддержать, стимулировать 

или инициировать функционирование некоторых каналов, но они 

были задуманы для разбора индивидуальных жалоб и не в состоянии 

рассмотреть большие объемы нарушений международного гумани-

тарного права в тех случаях, когда они были совершены. Сожаления, 

высказываемые некоторыми наблюдателями и комментаторами 

по поводу отсутствия ссылок на международное гуманитарное право, 

вполне можно понять. Какой суд пойдет на риск выхода за пределы 

своей «сферы компетенции» на том основании, что на этот шаг его под-

вигли нормы международного гуманитарного права и их применение? 

Проблема, возможно, заключается не в этом. Защитить суть нормы для 

суда важнее поиска более широких обоснований. Соответственно, про-

исходит не передача компетенции, а некое маргинальное прираще-

ние компетенции, причем с ограниченными ресурсами. Рассчитывать 

на субституцию юрисдикции было бы ошибкой.

В-пятых, невозможно игнорировать политическое значение 

таких дел и необходимость для суда, которому они были переданы 

на рассмотрение, развернуть безупречную юридическую аргумента-

цию. Здесь недопустима какая-либо приблизительность, поскольку 

за ходом процесса пристально следят средства массовой информации, 

а возврат к миру может быть еще не завершен. Такой «политический 

вес» юридической аргументации, несомненно, влияет на восприятие 

судом «предметной подсудности», и норму, на которую можно сослать-

ся, нельзя выбрать по наитию или, так сказать, из каталога всех суще-

ствующих договоров, защищающих одни и те же права.
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В-шестых, неизбежно встает вопрос о способности таких 

судов по правам человека справиться с делами о серьезных наруше-

ниях международного гуманитарного права и применить соответ-

ствующие санкции. Проблема состоит в ограниченной практиче-

ской пропускной способности этих учреждений при поступлении 

большого числа заявлений. Массовый приток жалоб усилит риск сбоя 

системы и сделает невозможным вынесение решений с соблюдени-

ем предписанных условий. Иными словами, если таким судам над-

лежит рассмотреть ограниченное число дел, они могут с этим спра-

виться. Если же иски станут поступать сотнями или даже тысячами, 

ситуация будет совсем иной и поиск решения окажется куда более 

сложным. Мы не должны упускать из виду этот вопрос практической 

пропускной способности, когда речь заходит об оценке эффектив-

ности механизма «передачи юрисдикции». Но важнее всего не обна-

деживать зря заявителей, которые рассчитывают, что все чудесным 

образом решится и серьезные нарушения международного гумани-

тарного права повлекут за собой непосредственные санкции. При 

этом не следует и недооценивать эффект постоянного воспроизве-

дения судом одних и тех же решений. Если, несмотря на ограничен-

ное число рассмотренных дел, суд проявляет определенную после-

довательность в своих постановлениях по делам о нарушениях, это 

может принести положительный эффект в среднесрочной перспек-

тиве, особенно в плане совершенствования законодательства. И еще: 

сам факт обращения к таким судам означает, что традиционные 

механизмы не сработали.

И здесь, как и в случае первой проблемы, уместно задать себе 

ряд вопросов о дополняющей или подменяющей юрисдикции таких 

судов:

Можно ли считать рассмотрение дел о серьезных нарушениях 

международного гуманитарного права судами по правам чело-

века шагом вперед в плане санкций или же, наоборот, речь идет 

о решении вопроса, носящем по необходимости ограниченный 

характер и играющем маргинальную роль?

С точки зрения санкций за нарушения международного гума-

нитарного права, каков реальный эффект от этих новых юрисдик-

ций? Можно ли считать осуждение нарушения формой санкции? 

Повлияет ли это каким-либо образом на личный состав вооруженных 

структур?
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Создание органов sui generis для решения проблем, 
связанных с серьезными нарушениями гуманитарного права, 
и, при необходимости, наказания за них 

Несмотря на наличие серьезных нарушений международного гумани-

тарного права, санкции, как правило, применить не удается. Процессы 

по делам о серьезных нарушениях международного гуманитарного 

права на национальном уровне остаются крайне редкими, а между-

народные уголовные суды испытывают большие трудности с ускоре-

нием судебного разбирательства и наказанием главных обвиняемых. 

Государства же, которые в свое время были инициаторами активной 

политики в плане применения принципа универсальной юрисдик-

ции, часто вынуждены «дать задний ход» по дипломатическим или 

политическим причинам. Остается лишь одно неиспользованное 

средство, а именно возможность создания специальных институтов, 

которые занимались бы нарушениями. Идея состоит в том, чтобы 

создать компетентный орган, так сказать, «по мерке», в зависимости 

от имеющихся возможностей в конце конфликта или даже до его 

завершения. И здесь может возникнуть ряд моментов, с которыми 

необходимо разобраться.

Во-первых, сложность имплементации изначально установлен-

ных юрисдикций (государственная и надгосударственная) заставляет 

государства, ответственные за имплементацию международного гума-

нитарного права (или любого другого международного обязательства, 

которое они на себя приняли), искать решения иные, нежели «бездей-

ствие» или «амнистия». Хотя и верно, что эти две характеристики в тече-

ние долгого времени превалировали в конце конфликтов, относитель-

но недавно проявилась новая тенденция со стороны государств (под 

давлением пострадавших, групп давления, других государств и между-

народного сообщества): когда исходное решение не работает, ведется 

поиск альтернативных решений. Соответствующие мероприятия могут 

принимать форму создания специальных судов (чтобы не использо-

вать термин «чрезвычайные суды») или (параюридических) комиссий 

по установлению истины и примирению.

Во-вторых, поиск оригинальных решений обязательно должен 

сочетаться с обеспечением эффективности и измеримости резуль-

татов. Мало просто создать орган ad hoc. Нужно еще обеспечить его 

средствами выполнения поставленной перед ним задачи и сделать его 

способным назначать «санкции» в той или иной форме. В этом случае 

ничто не помешает комбинировать существующие инстанции (рабо-

чая нагрузка которых резко сократится и они смогут посвятить себя 
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проблема разделения полномочий между национальными инстанциями и между 

национальными и международными инстанциями

рассмотрению самых важных дел) и традиционные институты (если 

только они способны по-настоящему работать). У новых институтов 

есть то преимущество, что они сами устанавливают для себя правила 

процедуры и могут определить свою юрисдикцию исходя из местных 

потребностей.

В-третьих, разнообразие ожиданий и определенный реализм 

часто приводят к пересмотру в сторону понижения требований, каса-

ющихся санкций. Никто, конечно, не оспаривает необходимость адек-

ватных и соразмерных содеянному санкций, но анализ целей и задач 

последних неизбежно приводит к рассмотрению ситуации в конкрет-

ных категориях и трех аспектах «установление истины — возмеще-

ние ущерба — реконструкция». В результате санкция освобождается 

от необходимости оставаться исключительно в рамках уголовного пра-

ва. Наоборот, в нее могут быть включены элементы, способные помочь 

государству в процессе реконструкции: умиротворение, примирение 

(принятие существования других), восстановление места каждого 

в обществе, восстановление верховенства закона и доверия к право-

вой системе. Это также означает, что полномочия органов ad hoc 

должны вести к многомерному подходу к санкции с целью обеспечить 

ее «совместимость» с требованиями международного гуманитарно-

го права. Это, конечно, один из самых деликатных моментов, в связи 

с которым возникает множество вопросов и споров.

В-четвертых, выбор тех или иных органов ad hoc не может 

производиться без учета наличных ресурсов и шансов на успех про-

цесса на местном уровне. Не следует видеть в учреждении такого орга-

на своего рода панацею или чудодейственное средство. Совершенно 

необходимо строго и четко определить юрисдикцию, процедуру 

и полномочия органа ad hoc и конкретизировать его задачи, исходя 

из факторов, присущих каждой постконфликтной ситуации. Такой 

подход, вероятно, будет отличаться от традиционных стандартов для 

санкций, как они определены в исходной системе Женевских кон-

венций.

Это переосмысление юрисдикции традиционных институ-

тов и органов, учрежденных по принципу ad hoc, подводит нас к ряду 

вопросов, касающихся установления юрисдикции, специфичной для 

таких органов.

Возможно ли доверить таким органам ad hoc задачи, иден-

тичные тем, которые определены в юридических документах в части 

санкций и пресечения серьезных нарушений международного гума-

нитарного права? Каким образом мы должны разрешить возможные 

конфликты между характеристиками этих органов и общими прин-
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ципами уголовного права, такими, например, как отсутствие обратной 

силы, соразмерность санкции выдвинутым обвинениям и т. д.?

Может ли определение юрисдикции органа ad hoc предусма-

тривать широкий спектр санкций, в том числе, например, материаль-

ную и моральную ответственность лица, совершившего нарушение? 

Можно ли зафиксировать отсутствие уголовных санкций, а также 

определенный иммунитет от судебного преследования?

Как мы можем точно распределить полномочия между тради-

ционными судебными учреждениями (уголовными судами) и времен-

ными институтами (комиссиями по установлению истины и примире-

нию)? Где провести разделительную линию и кто будет решать, где она 

пройдет? Какими будут критерии выбора компетентного органа?

Будут ли традиционные институты (то есть структуры, относя-

щиеся к обычному праву) встроены в систему санкций и реконструк-

ции путем наделения их новыми полномочиями? При каких условиях? 

Можно ли оценить риски, связанные с такой формулой (например, 

посредством анализа действий судов гакача в Руанде и допущенных 

ими грубых ошибок)?

Каков статус этих институтов по отношению к общему 

международному праву и международному гуманитарному праву? 

Совместима ли их компетенция с требованиями борьбы с безнаказан-

ностью и привлечения к ответственности лиц, совершивших междуна-

родные преступления? Если да, то каким образом? Не создают ли такие 

институты своего рода «ничейную землю» в части обоснований санк-

ций за серьезные нарушения международного гуманитарного права? 

Не будет ли это решение удобным сегодня, но подрывающим будущие 

возможности, особенно если деятельность таких институтов окажется 

неудачной?

Несмотря на свой в основном технический характер и разноо-

бразие возможных вариантов, разделение полномочий уже не может 

рассматриваться как второстепенный вопрос, если мы хотим понять, 

почему возникают сложности с эффективностью санкций в междуна-

родном гуманитарном праве. Это — важный элемент процесса, приво-

дящего к вынесению санкций. Тема эта упускается из виду и не обсуж-

дается. Однако чрезвычайно важно признать ее подлинное значение, 

чтобы в полном объеме обсудить вопрос о санкциях.
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Правосудие переходного 
периода и санкции 

Эрик Соттас 

Эрик Соттас — генеральный секретарь Всемирной организации против 
пыток (ВОПП), крупнейшей международной коалиции неправительственных 
организаций, борющихся против пыток.

Краткое содержание 

Правосудие переходного периода призвано одновременно восста-

новить достоинство пострадавших, постепенно сформировать 

взаимное доверие между противоборствовавшими группами и спо-

собствовать институциональным изменениям, необходимым для 

установления новых отношений среди населения. Это требуется, 

чтобы утвердилось верховенство закона в условиях отказа от прак-

тик, делающих возможной полную или частичную безнаказанность. 

Однако в постконфликтной ситуации у правительства есть и другие 

не терпящие отлагательства задачи, такие, например, как разору-

жение противоборствующих сил, повышение безопасности граждан-

ского населения, возмещение ущерба, причиненного пострадавшим, 

и восстановление разоренной национальной экономики. В настоящей 

статье исследуются взаимоотношения между этими потребностя-

ми и механизмами правосудия переходного периода и дается кри-

тическая оценка форм, которые правосудие принимает в посткон-

фликтных ситуациях.
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:  :  :  :  :  :  :

Концепция правосудия переходного периода получила в наши дни 

широкое распространение. Оно рассматривается как механизм, 

позволяющий без конфронтации перейти от авторитарной системы, 

не признающей верховенства закона, к демократическому режиму, ува-

жающему права человека. Однако лежащая в основе этой концепции 

философия и используемые в ее рамках методы крайне неоднозначны.

Декларируемые цели правосудия переходного типа состоят 

в том, чтобы одновременно восстановить достоинство пострадав-

ших, постепенно сформировать взаимное доверие между противо-

борствовавшими группами и способствовать институциональным 

изменениям, необходимым для установления новых отношений среди 

населения, чтобы утвердилось верховенство закона в условиях отказа 

от практик, делающих возможной полную или частичную безнаказан-

ность. Различные методики, составляющие правосудие переходного 

периода, обычно сочетают «исцеляющие» меры восстановительно-

го правосудия (комиссии по установлению истины и примирению) 

и параллельную систему карательного правосудия (преимуществен-

но в отношении лиц, несущих главную ответственность за самые 

серьезные преступления и непосредственных их исполнителей) 1. 

Кроме этого, мероприятия, проводимые в рамках правосудия пере-

ходного периода, направлены на реформирование институтов обще-

ства посредством восстановления верховенства закона и обеспечение 

в перспективе функционирования судебных органов. В то же время 

их цель состоит в том, чтобы преступления, совершенные в течение 

 предыдущего периода, не остались безнаказанными.

Таким образом, перед правосудием переходного периода в пост-

конфликтной ситуации стоят многоплановые задачи, а правительству 

в это же время приходится решать другие насущные проблемы, такие, 

например, как разоружение противоборствующих группировок, повы-

1  Определение правосудия переходного периода см.: Alex Boraine, President of the International 

Centre for Transitional Justice, «La justice traditionnelle: un nouveau domaine», Colloquium 

«Re`parer les effets du passe`. Re`parations et transitions vers la de`mocratie», Ottawa, 11 March 2004, 

см. www.idrc.ca/uploads/user-S/10899187131 Discours_d’Alex_Boraine.doc (последнее посе-

щение 10 июля 2008 г.); Marc Freeman and Dorothe`e Marotine, «Qu’est-ce que la justice tran-

sitionnelle?», International Centre for Transitional Justice, 19 November 2007, см. www.ictj.org/

images/content/7/5/752.pdf (последнее посещение 10 июля 2008 г.); the observations of 

Juan Me`ndez in the amicus curiae brief submitted to the Colombian Constitutional Court on the 

Justice and Peace Act (Law 975) on 17 January 2007, analyzing the requirements of transitional 

justice on the basis of various experiences, см. www.ictj.org/en/news/press/release/767.html 

 (последнее посещение 10 июля 2008 г.).
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шение безопасности гражданского населения, возмещение ущерба, 

причиненного пострадавшим, и восстановление разоренной нацио-

нальной экономики.

Препятствия к использованию механизмов правосудия 
переходного периода 

Можно ли считать, что с завершением конфликта созданы все условия 

для того, чтобы привести в действие механизмы правосудия переход-

ного периода?

Разоружение, демобилизация и реинтеграция в общество — 
основные приоритеты в свете требований правосудия 
переходного периода: пример Демократической 
Республики Конго 

Демократическая Республика Конго (ДРК) пережила один из самых про-

должительных периодов диктаторского правления в истории Африки. 

Полковник Мобуту, захвативший власть в 1965 г., оставался у руля госу-

дарства до «освободительной войны» 1996–1997 гг., в которой приняли 

участие Уганда и Руанда. Количество человеческих жизней, унесенных 

этой войной, а также войной, которая разразилась в 1998 г., разными 

источниками оценивается в три или четыре миллиона, и это не считая 

бесчисленных жертв режима Мобуту 2.

По состоянию на сегодняшний день меры разоружения косну-

лись примерно половины участников вооруженной борьбы. Что каса-

ется правосудия, переходный период не принес практически никаких 

результатов. Планы по созданию Международного трибунала по ДРК 

не были осуществлены, а Международный уголовный суд вынес обви-

нительное заключение и приговорил к наказанию всего лишь одного 

человека. Комитет по установлению истины и примирению, учреж-

дение которого предусматривалось Глобальным и всеобъемлющим 

соглашением, тоже не справился с этой задачей даже в плане возмеще-

ния ущерба пострадавшим.

2  PopulationData.net Centre приводит данные двух исследований Международного комитета 

спасения (МКС), датированных апрелем 2004 г. и декабрем 2004 г. В первом число погиб-

ших оценивается в 3,3 млн человек, а во втором — в 3,8 млн. См. www.populationdata.net/

humanitaire/guerre_bilan_rdc2004.html (последнее посещение 10 июля 2008 г.).
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Как показала II Международная конференция по разоружению, 

демобилизации и реинтеграции (РДР) и стабильности в Африке, кото-

рая состоялась в Киншасе 12–14 июня 2007 г., неэффективность право-

судия переходного периода в ДРК может быть отнесена на счет того, 

что приоритет был отдан процессу РДР 3.

Чтобы разоружить, демобилизовать и реинтегрировать при-

мерно 330 тысяч участников конфликтов, пришлось дать гарантии без-

наказанности полевым командирам и не только их реинтегрировать, 

но даже повысить их социальный статус, чтобы стимулировать разо-

ружение подчиненных им группировок. Кроме этого, осуществляемое 

в настоящее время «перемешивание» вовсе не сделало реитегрирован-

ных солдат менее лояльными по отношению к своим племенам 4.

В этих условиях меры по РДР не только не служат целям право-

судия переходного периода (поскольку сознательно проводится поли-

тика отказа от передачи полученной информации для расследования 

имевших место нарушений), но представляют собой двойное препят-

ствие для его осуществления.

Во-первых, они мешают правосудию (любому) рассматривать 

дела о преступлениях, совершенных в прошлом, и, во-вторых, развива-

ют у пострадавших чувство глубокой несправедливости, поскольку им 

очевидно, что международное сообщество не только гарантирует без-

наказанность главным преступникам, но и не жалеет средств на реин-

теграцию тех, кто больше всех нарушал права человека, позволяя им 

занимать ответственные посты пусть даже в реорганизуемых государ-

ственных силах безопасности, и в то же время не способно обеспечить 

выплату надлежащей компенсации пострадавшим.

Мы вовсе не отрицаем военную необходимость. Операции 

по РДР после войн, которые в 1990-е гг. разорили ДРК, необходимы 

и чрезвычайно сложны. Без них конфликт продолжался бы еще десяти-

летия и создал бы угрозу для самого существования государства и его 

способности выполнять свои основные функции, как это происходит 

сейчас в Сомали. Вопрос, скорее, в том, представляет ли правосудие 

переходного периода реальную альтернативу в таких условиях.

В ДРК даже право на истину воспринимается сегодня как 

немыслимое в силу того, что абсолютный приоритет был отдан разо-

ружению.

3  «DDR and Transitional Justice», issue paper, Second International Conference on DDR and 

Stability in Africa, Kinshasa, Democratic Republic of the Congo, 12–14 June 2007, UN/ISAA and 

the Government of the Republic of the Congo.

4  Ibid.
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Международная геополитика, избирательное правосудие 
и нигилизм 

В районе Великих озер…

Ситуация выглядит еще мрачнее в Бурунди. Несмотря на несколько 

геноцидов (1966–1972 гг. и 1993 г.), нашедших документальное отра-

жение в докладе Б. Уайтекера (B. Whitaker) в Подкомиссии по правам 

человека (1984) 5, докладах Специального докладчика по Бурунди 6 

и документах Совета Безопасности ООН 7, переход к возврату к миру 

(не говоря уже о восстановлении нормальной жизни) не сопровождал-

ся никакими усилиями к тому, чтобы свершилось правосудие (каратель-

ное или восстановительное) в отношении этих вопиющих нарушений 

прав человека 8.

5  Whitaker Report, Revised and updated report on the question of the prevention and 

punishment of the crime of genocide, United Nations Economic and Social Council, 

Commission on Human Rights, Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and 

Protection of Minorities, Thirty-eighth session, item 4 of the provisional agenda, UN Doc. 

E/CN.4/Sub.2/1985/6–2, July 1985.

6  Специальный докладчик по Бурунди Паулу Сержиу Пиньейру описал ситуацию в Бурунди 

в 1995 г. как геноцид. Док. ООН E/CN.4/1996/16/Add.1, 27 февраля 1996 г. 

7  Совет Безопасности ООН учредил Подготовительную миссию по установлению 

фактов (Доклад, Док. ООН S/1995/157, 20 мая 1994 г.); Миссию (Доклад, Док. ООН 

S/1995/163 от 9 марта 1995 г.) и Международную комиссию по расследованию (Доклад, 

Док. ООН S/1996/682). Один из выводов Международной комиссии по расследованию 

заключался в констатации наличия достаточных доказательств того, что в Бурунди 

имел место геноцид национального меньшинства тутси. Она также сделала заключение 

о том, что бурундийские армия и жандармерия, а также гражданские лица из числа тут-

си без разбора убивали мужчин, женщин и детей, принадлежащих к народности хуту. 

Хотя Комиссии и не удалось доказать, что репрессии планировались и осуществлялись 

по приказам из центра, она установила, что военные власти ни на каком уровне коман-

дования ничего не сделали для того, чтобы остановить такие действия, расследовать 

их и наказать виновных лиц. В своем заключительном докладе Международная комис-

сия по расследованию нарушений прав человека в Бурунди, совершенных с 21 октября, 

действовавшая по поручению целого ряда гуманитарных организаций (Human Rights 

Watch/Africa Watch (Нью-Йорк, Вашингтон), Международная федерация прав человека 

(МФПЧ, Париж), Лига прав личности в районе Великих озер (ЛПЛ, Кигали), Всемир-

ная организация против пыток (ВОПП, Женева), Национальный центр сотрудничества 

и развития (Брюссель) и NOVIB (Амстердам)), сделала и гораздо более серьезные вы-

воды относительно роли бурундийских армии и жандармерии, состоящих в основном 

из тутси. 

8  Джон Филпот, помощник генерального секретаря Американской ассоциации юристов, 

 обрушился с критикой на ограничения, помешавшие Трибуналу отправлять правосудие, 

 достойное этого названия, в более широком контексте конфликта: John Philpot, «The In-

ternational Criminal Tribunal for Rwanda: justice betrayed», Montreal, October 1995. См. также 

 доклад Пиньейру, примечание 6, выше.
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В то же время в соседней Руанде под давлением общественного 

мнения геноцид был не только признан Организацией Объединенных 

Наций и Африканской системой, но и вызвал к жизни специальный 

трибунал, наделенный мандатом предать суду лиц, ответственных 

за массовые убийства и другие серьезные нарушения, совершен-

ные в этой стране. Кроме этого, руандийская юстиция использовала 

местные традиционные суды для того, чтобы привлечь к ответствен-

ности лиц, принимавших непосредственное или косвенное участие 

в геноциде. Жаль, что ООН не рассматривала ситуацию в Руанде 

и в Бурунди в целом в рамках одних и тех же судебных разбира-

тельств. Одна вспышка геноцида ни в коем случае не может оправдать 

другую, и не следует считать, что тутси, убитые хуту в Руанде, как-то 

уравновешиваются хуту, погибшими от руки тутси. Однако когда слу-

чаи геноцида имеют место в двух соседних странах по очень сход-

ным, а может быть, даже по идентичным причинам, нельзя не быть 

шокированным тем, что один случай геноцида привлекает внима-

ние, которого он заслуживает, а другой случай просто игнорируется. 

Такое разное отношение международного сообщества нельзя объяс-

нить различием ни масштабов массовых убийств, ни их характера. 

Отнести это можно только на счет геополитических соображений, 

которые побудили некоторые державы, в том числе Соединенные 

Штаты Америки, утверждать, что руандийским геноцидом занимать-

ся нужно, а геноцид в Бурунди и злодеяния армии Кагаме допустимо 

оставить без внимания 9. Такой дискриминационный подход спо-

собен только породить новую напряженность в регионе. Несмотря 

на все недостатки трибунала в Аруше и судов гакача, есть основа-

ния считать, что в Руанде была проявлена инициатива, призванная 

помочь переходу к обществу, для которого характерно большее ува-

жение к праву. В то же время невнимание к ситуации в Бурунди может 

только усилить впечатление у хуту, пострадавших в этой стране, что 

нарушения, жертвами которых они стали, воспринимаются между-

народным сообществом как менее серьезные, чем те, от которых 

пострадали тутси в Руанде.

9  Флоренс Хартманн, представитель Карлы дель Понте в Международном уголовном трибу-

нале по бывшей Югославии с 2000 по 2006 г., показала роль, сыгранную США в отставке 

Обвинителя в августе 2003 г.: Florence Hartmann, Paix et Châtiment, Les guerres secrètes de la 
politique et de la justice internationale, Flammarion, Paris, 2007.



231

Том 90 Номер 870 Июнь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

…и в Азии 

В Камбодже геноцид 10, который некоторые называют «самогеноци-

дом» 11, осуществлялся с 1975 г. по конец 1978 г. красными кхмерами 

и закончился только в результате вмешательства Вьетнама в декабре 

1978 г. По общепринятым оценкам, жертвами массовых убийств стала 

треть жителей страны. Вопрос о правосудии был «забыт» по несколь-

ким причинам.

США, Китай и их союзники в течение четырнадцати лет искус-

ственно поддерживали режим Пол Пота под тем предлогом, что изме-

нение режима в результате иностранной интервенции было бы непри-

емлемым. Это делало невозможными любые международные акции. 

Международное сообщество не замечало документально зафиксиро-

ванных злодеяний в «Демократической Кампучии», потому что в тече-

ние всего этого времени в ООН заседал посол красных кхмеров и осуж-

дал нарушения, совершенные «вьетнамскими захватчиками» 12. В 1979 г. 

Комиссия по правам человека отказалась заниматься массовыми пре-

ступлениями красных кхмеров 13, и в течение более десяти лет между-

народные инстанции также отказывались предать суду ответственных 

за геноцид.

Впоследствии мирные переговоры, начатые в 1989 г., стави-

ли целью вовлечь в них в качестве участников красных кхмеров, что 

исключало любые упоминания о совершенных ими преступлениях 

против человечности. Во всяком случае, до заключения Парижского 

соглашения в 1991 г. говорить о политике и практике прошлого было 

не принято.

С другой стороны, две попытки организовать судебное раз-

бирательство зверств, совершенных во время правления Пол Пота, 

10  Что касается определения геноцида, отметим следующее: хотя соответствующие статьи 

Конвенции позволяют достаточно точно установить, что является геноцидом, а какие си-

туации не подходят под юридическое определение, на практике признание геноцида часто 

зависит от политических факторов. 

11  Лакутюр подтверждает, что он первым использовал это понятие, но в то же время под-

черкивает его неоднозначность, см. Ge`rard Chaliand and Jean Lacouture, Voyage dans le 
demi-siècle: Entretiens croiseFs avec AndreF Versaille, Editions Complexe Bruxelles, Paris, 2001. 

Этот термин был заимствован Элизабет Бикер (Elisabeth Beeker), которая использовала 

его в названии своей книги Les larmes du Cambodge, l’histoire d’un autogeFnocide, Presse de la 

Cite`, Paris, 1988.

12  Raoul-Marc Jennar, «Cambodia: Khmer Rouge in court», Le Monde diplomatique, Archives, October 

2006, http://mondediplo.com/2006/10/11 cambodia (последнее посещение 10 июля 2008 г.).

13  См. report of the UN Human Rights Commission’s 35th Session.
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столкнулись с трудностями, которые до сих пор не преодолены 14. 

Народный революционный трибунал, который судил Пол Пота и Иенг 

Сари в 1979 г. 15, не был принят и признан народом Камбоджи, который 

видел в нем судебный орган, навязанный вьетнамскими освободителя-

ми/захватчиками.

В 2003 г. ООН и правительство Камбоджи решили провести 

судебный процесс в 2007 г. Планировалось учредить трибунал, состоя-

щий из семнадцати камбоджийцев и восьми международных судей 16. 

Им предстояло рассматривать дела о нарушениях камбоджийского 

законодательства, права прав человека и гуманитарного права 17. Есть 

опасность того, что судить будут только последних еще остающихся 

в живых деятелей режима, поскольку главные виновные, в том чис-

ле и сам Пол Пот, умерли. Арестовано было всего пять человек. Хотя 

и на них лежит огромная ответственность, это единицы из множества 

лиц, участвовавших в зверствах, и отвечать им придется за преступле-

ния, совершенные более 30 лет назад. Малочисленность обвиняемых 

и тот факт, что их будут судить за преступления, совершенные в отно-

шении лиц, принадлежащих к предыдущему поколению, выступают 

как два фактора, которые не согласуются с заявленными целями пра-

восудия переходного периода — полностью разобраться с наследием 

прошлого и сделать это как можно скорее.

Эти несколько примеров показывают, что правосудие пере-

ходного типа, как и его «обычный» аналог, не обеспечивает удовлет-

ворительного решения проблем во всех постконфликтных ситуациях 

и что оно может быть заблокировано препятствиями, связанными как 

с внутренней ситуацией, так и с международным контекстом. Поэтому 

позволительно задаться вопросом о целесообразности обращения 

к нему, когда это связано с существенными отступлениями от неко-

торых принципов международного права, особенно в связи с мера-

14  См. компиляцию позиций, занятых различными государствами, в Centre de droit in-

ternational de l’Universite` de Bruxelles, «L’intervention du Vietnam au Kampuche`a en 

1978–1979», www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Vietnam %20 Kampuchea %201978–1979.html 

 (последнее посещение 10 июля 2008 г.).

15  См. http://droit.francophonie.org/df-web/publication.do?publicationId54278 (последнее посе-

щение 10 июля 2008 г.).

16  34-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, UN Doc. A/34/491. См. также Trial Watch Saloth Sar, 

www.trial-ch.org/de/trial-watch/profil/db/facts/saloth_sar_659.html (последнее посещение 

10 июля 2008 г.).

17  См. «Law on the establishment of extraordinary chambers in the courts of Cambodia for the 

prosecution of crimes committed during the period of democratic Kampuchea», www.derechos.

org/human-rights/seasia/doc/krlaw.html (последнее посещение 10 июля 2008 г.).
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ми карательного правосудия. Постановления, вынесенные системой 

правосудия переходного периода, имеют такой же вес, как и решения 

«классических» судов, руководствующихся «классическими» законами. 

Поэтому заинтересованные лица могут рассчитывать на принцип ne 

bis in idem и применение наиболее благоприятного для них уголовно-

го закона.

Правосудие переходного типа 
или политика переходного типа?

По Марку Фримену, 

Правосудие переходного типа сосредоточивает внимание 

на том, как общества в состоянии перехода от авторитарного 

правления к демократии или от войны к миру подходят к собы-

тиям массовых нарушений прав человека. Оно занимается 

в первую очередь серьезными нарушениями прав человека, 

под которыми понимаются пытки, казни без суда и следствия, 

насильственные исчезновения, рабство, продолжительное про-

извольное лишение свободы, а также отдельные «международ-

ные преступления», включая геноцид, преступления против 

человечности и серьезные нарушения законов и обычаев, при-

меняемых в период вооруженных конфликтов, будь они нацио-

нального или международного характера 18.

Автор перечисляет целый ряд характеристик, отличающих пра-

восудие переходного типа как «отдельную область» (курсив автора):

1. Правосудие переходного типа фокусирует внимание на насле-

дии преступлений, связанных с нарушениями прав человека. 

В то время как основные подходы, используемые правосудием 

переходного типа, преследуют важные цели, ориентирован-

ные на будущее, такие, например, как формирование взаимного 

доверия среди и между пострадавшими, гражданами и инсти-

тутами общества, его механизмы в первую очередь касаются 

18  Mark Freeman, «What is transitional justice?», International Center for Transitional Justice, 2003, not 

published — quoted in DDR and Transitional Justice, issue paper, Second International Conference 

on DDR and Stability in Africa, Kinshasa, Democratic Republic of the Congo, 12–14 June 2007, 

UN/ISAA, p. 5.
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ответственности за нарушения прав человека, совершенные 

в прошлом.

2. Правосудие переходного типа никоим образом не призывает 

к введению в действие законов с обратной силой. Есть понима-

ние того, что в обществе, находящемся в состоянии перехода, 

потребность в соответствующем правосудии должна быть сба-

лансирована с потребностью в мире, демократии, справедли-

вом развитии и верховенстве закона.

3. Различные меры правосудия переходного типа не предназна-

чены для изолированного осуществления, а должны дополнять 

друг друга.

4. Правосудие переходного типа на первое место ставит инте-

ресы пострадавших. «Легитимность механизмов правосудия 

переходного типа, — пишет Марк Фримен — оценивается исхо-

дя из степени их поддержки или отторжения пострадавшими, 

а также степени, в которой они могут в них участвовать и полу-

чать от них пользу» 19.

Прежде всего отметим, что, по-видимому, среди четырех харак-

теристик, отличающих правосудие переходного типа как «отдельную 

область», только вторая и четвертая вводят конкретные новые элементы.

Первая характеристика — правосудие переходного типа сосре-

доточивает внимание на нарушениях прав человека, совершенных 

в то время, когда механизмы, которые обеспечивали бы отправление 

правосудия в условиях верховенства закона, либо были парализованы, 

либо не существовали, — просто информация, не несущая никакого 

особого содержания.

По крайней мере со времени Нюрнбергского процесса судеб-

ное разбирательство, которое не может быть проведено в данный 

момент, откладывается до восстановления нормальной ситуации или 

до того момента, когда становится возможным вынесение решения 

на основе права, действовавшего в момент совершения соответствую-

щих деяний, в частности обычного международного права.

Третья характеристика устанавливает принцип холистическо-

го правосудия, который сам по себе не является оригинальной идеей, 

поскольку правосудие не может удовлетвориться одним только нака-

занием и не пытаться выправить ситуацию, вернуться к status quo ante 

и возместить пострадавшим причиненный им ущерб.

19  Ibid.
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С другой стороны, пункты 2 и 4 вводят переменные, которые 

можно отнести к юридической сфере либо счесть производными 

чисто политических императивов.

В свете этого утверждение, что правосудие переходного типа 

не призывает к введению законов с обратной силой, может ввести 

в заблуждение. Вопрос вовсе не в том, чтобы ретроактивно имплемен-

тировать закон, который был принят после совершения преступления, 

что противоречило бы принципу законности санкций, а в том, чтобы 

имплементировать, когда это становится возможным, закон, который 

уже действовал в момент совершения преступления.

Нарушения самых главных прав 

Сфера действия правосудия переходного типа ограничивается «гру-

бейшими» нарушениями прав человека и некоторыми международ-

ными преступлениями, такими, например, как геноцид, преступления 

против человечности и серьезные нарушения законов и обычаев вой-

ны. Таким образом, оно занимается преимущественно категорией пре-

ступлений, которые, по заключению Комиссии международного пра-

ва, «покушаются на священные принципы цивилизации и, собственно 

говоря, относятся к jus cogens» 20. Это исключает возможность квали-

фикации любой оспариваемой практики как некриминальной в соот-

ветствии с любой нормой — национальной или международной.

Более того, с момента принятия Римского статута и учрежде-

ния Международного уголовного суда все поименованные выше пре-

ступления подпадают под его юрисдикцию (статья 5 Статута МУС). 

Определение этих преступлений дано в статьях 6, 7 и 8, а наказания 

за них установлены в статьях 77 и 78.

Учреждение Международного уголовного суда было справед-

ливо воспринято как большой шаг вперед в развитии международной 

юстиции и как новое оружие в борьбе с безнаказанностью и средство 

защиты верховенства закона.

Однако в своем втором пункте Марк Фримен предлагает, чтобы 

потребность в правосудии переходного типа «была сбалансирована 

с потребностью в мире, демократии, справедливом развитии и верхо-

венстве закона».

20  Extract from the Yearbook of the International Law Commission, 1983, Vol. I, Summary record of 

the 1755 th meeting A/CN.4/SR.1755.
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Эта идея баланса кажется нам особо опасной в той мере, в какой 

она обусловливает акт правосудия политическими императивами. 

Конечно, не преминут подчеркнуть, что на практике безнаказан-

ность — обычное дело как раз в тех местах, где общество и люди, кото-

рые его составляют, никак не могут добиться мира и демократии. Разве 

не логично тогда ратовать за создание условий, которые позволят вер-

нуться к верховенству закона, рискуя при этом оставить без наказания 

преступления прошлого, отложить на время их наказание или смяг-

чить выносимые правонарушителям приговоры?

С точки зрения политики подобное рассуждение вполне при-

емлемо, но разве можно это рассматривать как элемент правосудия, 

каким бы эпитетом такая характеристика ни сопровождалась?

Четвертый критерий вроде бы учитывает это возражение, 

поскольку там предлагается легитимность механизмов правосудия 

переходного типа оценивать в той степени, в какой они принимаются 

пострадавшими, тем более что этот критерий надлежит комбиниро-

вать с третьим, в котором речь идет о дополнительных мерах как части 

холистического подхода.

Можно вообразить, что меры, сочетающие карательное и вос-

становительное правосудие и в то же время обеспечивающие сба-

лансированность соответствующих целей с потребностью в мире 

и демократии, будут легитимными, если они пользуются определен-

ной поддержкой пострадавших. Относится ли в строгом смысле при-

мирение между палачами и их жертвами, которое, возможно, и жела-

тельно, но редко происходит в реальной жизни, к сфере правосудия? 

Насколько далеко мы можем пойти в комбинировании двух форм 

правосудия и допустимо ли одобрять меры амнистии в определенных 

обстоятельствах, когда пострадавшие не против?

Условная амнистия — на каких условиях?

Пока что страной, где жертвы проявляют наибольшую готовность 

согласиться с необходимостью ограничить карательное правосудие 

и принять амнистии, является Южно-Африканская Республика. Режим 

апартеида, существовавший до 1994 г., основывался на расизме, превра-

щенном в государственный институт, который, хотя и не являлся чем-

то уникальным в истории, начал становиться неприемлемым не только 

для черного населения, но и для растущей части белого меньшинства 

ЮАР и международного сообщества. В ноябре 1973 г. международное 

сообщество приняло международную конвенцию, объявившую апар-
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теид вне закона и предусматривавшую наказание за него 21. Статья II 

Конвенции содержит определение преступления апартеида, а статья I 

квалифицирует его как преступление против человечности.

После долгих лет, в течение которых экстремистское белое 

меньшинство противилось реформам и практиковало репрессии, 

включавшие в себя грубейшие нарушения прав человека, оно уступило 

давлению, как внутри страны, так и со стороны международного сооб-

щества, и сделало поворот на 180 градусов, предложив лидерам чер-

ного большинства принять участие в переходе к системе, основанной 

на равенстве граждан 22. Этот процесс привел к избранию президента 

из числа представителей черного большинства.

В данном случае термин «переход» означает не медленный 

и постепенный процесс изменений, а скорее, способ передачи полно-

мочий и способ их использования новыми властями во имя сохране-

ния единства страны.

В самом деле, как только белое меньшинство согласилось поде-

литься властью с черным большинством, причина для конфликта 

исчезла. Сразу же был установлен новый общественный порядок — все 

были признаны равными. Вопрос в данном случае состоял в том, каким 

образом обеспечить отправление правосудия, иначе говоря, каким 

образом наказать виновных в серьезных нарушениях прав человека, 

совершенных в прошлом, сохранив при этом главнейшее институцио-

нальное завоевание, а именно отказ от апартеида, и не спровоцировав 

крупномасштабный конфликт?

Южноафриканские власти отдали предпочтение восстанови-

тельному правосудию, сделав акцент на установлении истины и предо-

ставлении полной или частичной амнистии правонарушителям, согла-

сившимся сотрудничать в этом поиске истины. Однако эти амнистии, 

призванные предотвратить кровопролитную конфронтацию, стали 

результатом своего рода сделки. У пострадавших, как правило, не было 

иного средства узнать, что произошло с их родственниками, кроме 

как из признаний и благодаря сотрудничеству тех, кто решал участь 

исчезнувших. Поставленные перед выбором — либо никогда ничего 

не узнать, либо согласиться на безнаказанность преступников — мно-

гие предпочли истину наказанию виновных. Такой же выбор сделали 

многие родственники исчезнувших людей: что угодно лучше мук неиз-

21  Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г., принятая и от-

крытая для подписания, ратифицирована резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3068 

(XXVIII) 30 ноября 1973 г., вступила в силу 18 июля 1976 г. в соответствии со статьей XV.

22  О конце апартеида см. Elise Colette, «Fin de l’apartheid», Jeune Afrique, 26 June 2005.
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вестности. В таких случаях выбор в пользу отказа от преследования 

виновного или виновных выглядит не как результат сбалансированной 

потребности в справедливости и взвешенной оценки того, что нужно 

для примирения общества, а как выбор между Сциллой и Харибдой 23. 

Более того, освобождение от наказания, в особенности амнистии, одо-

бряли далеко не все члены семей пострадавших. Некоторые из них, 

в том числе родственники Стива Бико 24, тщетно возражали против 

такого рода соглашений.

С юридической точки зрения по этому поводу можно сделать 

два замечания. Прежде всего, эти амнистии противоречат принципу 

международного права, согласно которому амнистия неприменима 

к лицам, совершившим самые серьезные нарушения прав человека, 

в том числе и преступления против человечности, одним из которых 

является апартеид.

Как и в других странах, в качестве аргумента для того, чтобы 

прекратить преследование правонарушителя, иногда выдвигалась кон-

цепция прощения на том основании, что согласие жертвы делает такое 

решение проблемы приемлемым. Прощение и примирение — мощные 

факторы восстановления общества, раздираемого конфликтом. Этому 

необходимо содействовать в рамках специальных комиссий, но такие 

комиссии и их деятельность не могут стать заменителем правосудия. 

Межамериканская комиссия по правам человека 25 и Луи Жуане в своих 

Принципах 26 напоминают о том, что даже прощение со стороны жерт-

23  В Одиссее Гомер описывает, как Одиссей, плывя на корабле через Сицилийский пролив, 

вынужден был выбирать, с каким чудовищем иметь дело: с шестиголовой Сциллой, под-

стерегавшей мореходов на крутой скале и пожиравшей их, или с Харибдой, засасывавшей 

огромные массы воды и извергавшей ее, что создавало губительные водовороты. Выраже-

ние «между Сциллой и Харибдой» стало означать ситуацию выбора между двух опасностей, 

когда отдаление от одной означает приближение к другой.

24  Лидер движения против апартеида, погибший под пытками 12 сентября 1977 г. 

25  См. Angelika Rettberg, Entre el PerdoFn y el ParedoFn: Preguntas y Dilemas de la Justicia Transicional, 
Universidad de los Andes, Bogotà, 2005, www.idrc.ca/openebooks/190–6/(последнее посеще-

ние 10 июля 2008 г.). См. также Pronunciamentos OACNUDH-UNHCHR Ponencia del Director 

2004-02-10, «Derechos a la verdad, a la justicia y a la reparaciòn integral en caso de graves violaciones 

a los derechos humanos», www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/po0435.pdf 

(последнее посещение 10 июля 2008 г.). В Amicus Curiae Expediente No. D-6032, Washingon, 

2 December 2005, представленном Колумбийскому конституционному суду Центром правосу-

дия и международного права (CEJIL), содержится детальный анализ обязанности государства 

наказывать согласно межамериканскому и международному прецедентному праву. См. www.

cejil.org/documentos/AMICUS %20 FINAL.doc (последнее посещение 10 июля 2008 г.).

26  В двух приложениях к своему окончательному докладу «Отправление правосудия и права 

человека задержанных лиц: Вопрос о безнаказанности лиц, виновных в нарушениях граж-

данских и политических прав человека», Док. ООН E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 октября 

1997 г., Луи Жуане сформулировал 42 принципа, известные как «Принципы Жуане».
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вы не может освободить преступника от ответственности. Вред, при-

чиненный пострадавшим и обществу нарушением норм, защищающих 

основные права, влечет за собой обязанность государства подвергнуть 

преследованию и наказать ответственных за него лиц.

Теоретики правосудия переходного типа соглашаются с тем, что 

эти два параллельных набора мер относятся к разным сферам, но их 

заявления относительно баланса двух императивов как части системы 

правосудия, обладающей новым измерением, подрывают сами основы 

правосудия, хотя и облегчают процесс перехода. Так что нам следует 

говорить, скорее, о «политике» переходного периода и ясно показать, 

что посредством таких мер мы пытаемся гарантировать минимальный 

уровень справедливости в делах, касающихся совершенных в прошлом 

правонарушений.

Какие наказания целесообразны в рамках переходного 
процесса?

Предлагалось несколько вариантов.

1. Поэтапное решение вопроса.

2. Система, ограничивающаяся установлением истины и возме-

щением вреда жертвам.

3. Приговоры к менее строгим наказаниям по особому закону.

4. Осуждение с последующими мерами освобождения от ответ-

ственности.

«Отложенное» правосудие 

В Аргентине диктаторский режим (1976–1982 гг.) создал ультрана-

ционалистическую и фашистскую систему, освободившись от пред-

ставителей левых сил и демократических организаций посредством 

убийств и насильственных исчезновений. Испытывая давление со сто-

роны международного сообщества, но главным образом в результа-

те экономических трудностей, с которыми не удавалось справиться, 

хунта попыталась мобилизовать общественное мнение ради дости-

жения «великой» национальной цели — возвращения Фолклендских 

(Мальвинских) островов, находящихся под британских господством. 

Потерпев сокрушительное поражение, проводники политики, привед-

шей к конфликту, полностью потеряли доверие. Диссидентские тече-
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ния возникли даже в среде вооруженных сил, которые почувствовали 

себя вынужденными передать власть гражданскому правительству 27.

Сменявшие друг друга демократические правительства пред-

приняли попытки ограничить роль вооруженных сил, чтобы стро-

ить демократические структуры на более прочной основе, избегая 

при этом прямой конфронтации. После поражения военных в 1985 г. 

состоялся процесс над хунтой, и в отношении ее главных руководи-

телей были вынесены обвинительные приговоры 28, однако принятые 

в последующие два года законы «О полном прекращении» (1986 г.) 

и «Об обязательном подчинении» (1987 г.) гарантировали безнаказан-

ность лиц, совершавших указанные деяния или несущих за них косвен-

ную ответственность 29.

Как и в Южно-Африканской Республике, но другими методами, 

силы, пришедшие к власти в Аргентине, попытались консолидировать 

новый режим, несмотря на то, что вооруженные силы, хотя и осла-

бленные, продолжали представлять собой серьезную угрозу. Однако 

в отличие от Южно-Африканской Республики, где приоритет был 

отдан установлению истины и реституции, в Аргентине акцент сдела-

ли на осуждении и наказании, но только главных преступников.

Приняв систему, гарантирующую безнаказанность тысячам 

должностных лиц среднего звена посредством законов, которые 

могли быть отменены, Аргентина вроде бы защитила свое будущее. 

В августе 2003 г. парламент аннулировал законы «О полном прекра-

щении» и «Об обязательном подчинении», а в июне 2005 г. Верховный 

27  Nicolas Zeisler, «La guerre des Malouines dans la socie`te` argentine depuis 1983 jusqu’a` nos jours», 

EPIcentre — e`tudes politiques internationales, http://etudespolitiquesinternationales.blogspot.

com/2006/11/la-mmoire-des-malouines.html (последнее посещение 10 июля 2008 г.).

28  После восстановления демократии в 1983 г. в отношении главных руководителей хун-

ты были вынесены обвинительные заключения за преступления, совершенные между 

1976 и 1983 г. Ca`mera Federal en lo Criminal y Correccional в 1985 г. вынесла вердикты, кото-

рые впоследствии были подтверждены Верховным судом, например в отношении Виделы 

в 1986 г. После ряда президентских помилований, дарованных Карлосом Менемом, в отно-

шении некоторых бывших лидеров были выдвинуты новые обвинения. О Виделе см. Causa 

Nro 33714, «Videla Jorge R. s/procesamiento», «Sentencia confirmando el procesamiento del 

General Jorge Rafael Videla en la causa Plan Co`ndor», Buenos Aires, 23 May 2002, www.derechos.

org/nizkor/arg/doc/videla2.html (последнее посещение 10 июля 2008 г.). О Галтиери 

см. «Leopoldo Galtieri», Enciclopedia aRiKaH, www.arikah.net/enciclopedia-espanola/Leopoldo_

Galtieri (последнее посещение 10 июля 2008 г.). О Массере см. «Decisio`n de la Ca`mera en lo 

Criminal y Correccional Federal de la Argentina, en el proceso contra Massera y Otros», Expdte. 

30514, «Massera, s. Excepciones», J. 7/S. 13, Buenos Aires, 9 September 1999, www.derechos.

org/nizkor/arg/ley/massera.html (последнее посещение 10 июля 2008 г.).

29  О содержании законов 23492 («Полное прекращение») и 23521 («Обязательное под-

чинение») см. Jose` Balla «Leyes de Punto final y Obedencia Debida», www.monografias.

com/trabajos/puntofinal/puntofinal.shtml (последнее посещение 10 июля 2008 г.).
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суд вынес решение о неконституционности законов об амнистии, 

которые гарантировали безнаказанность тысячам военнослужащих, 

виновных в совершении серьезных нарушений прав человека при 

диктатуре 30.

Однако суды, в которых рассматривались дела, возбужденные 

по искам пострадавших, которые желали осуждения своих обидчи-

ков и получения возмещения за нарушения своих прав, столкнулись 

с новым, хотя, возможно, и не таким непреодолимым препятствием 

в виде поведения ответчиков. Арестованные по делам о массовых нару-

шениях, совершенных совместно с другими лицами, принадлежащи-

ми к тем же структурам, оказались связаны настоящим «обетом молча-

ния». Над свидетелями и истцами нависла серьезная угроза. В связи с 

этим необходимо напомнить о том, что бывший заключенный одного 

из лагерей хунты Хорхе Хулио Лопес исчез на следующий день после 

дачи свидетельских показаний в суде Ла Платы, и до сих пор о его судь-

бе ничего не известно 31. Все указывает на то, что его убили разоблачен-

ные им лица. Сотни пострадавших, которые подали иски, столкнулись 

с угрозами со стороны тех, кто совершал преступления в прошлом. Это 

показывает, что в Аргентине 2007 г., то есть более четверти века спустя, 

жертвам все еще проблематично узнать всю правду и добиться наказа-

ния виновных.

Несмотря на эти серьезные трудности, аргентинская обще-

ственность все же узнала правду, пострадавшие получили компенса-

цию (по крайней мере частичную), а лица, несущие главную ответ-

ственность за нарушения, были преданы суду и наказаны. Однако 

демократические правительства, сменявшие друг друга в течение 

последних 25 лет, так и не смогли ослабить влияние должностных лиц 

среднего звена, занявших свои посты еще при диктатуре. Некоторым 

даже удалось упрочить свои позиции в государственной структуре, 

благодаря законам, которые до недавнего времени их защищали. 

Тот факт, что многие пострадавшие в настоящее время подают иски 

против таких правонарушителей, является показателем недоволь-

ства  безнаказанностью и демонстрирует ограничения, свойственные 

 поэтапной системе.

30  См. «Les droits de l’homme», published by the Embassy of the Argentine Republic in France follow-

ing the commemoration of the 30th anniversary of the Coup d’e`tat, 24 March 2006, www.ambas-

sadeargentine.net/derechoshumanos.htm (последнее посещение 10 июля 2008 г.).

31  См. OMCT urgent appeal ARG 260906 and press release of 3 October 2006, www.omct.org/index.

php?id5 APP&lang5 eng&articleSet5 Press&articleId56308&PHPSESSID5 b784778 ae05123 cb3

7-c20844114 f2 de9 (последнее посещение 10 июля 2008 г.).
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Право узнать правду о нарушениях, 
совершенных неизвестными лицами 

Марокко — интересный пример. В «свинцовые годы» в этой стране 

существовал режим, который считался одним из самых репрессив-

ных, а сейчас у Марокко репутация образцового государства в регионе 

в плане соблюдения прав человека 32.

К концу своего царствования король Хасан II понял, что репрес-

сивный и авторитарный монархический режим, установленный им 

в 1960-е гг., долго не продержится. Поэтому он решил сделать более 

открытой политическую жизнь, назначив премьер-министром чело-

века, которого тот режим заочно приговорил к смерти, и приняв меры 

к тому, чтобы пострадавшие могли получить компенсацию.

Новая политика, еще более активно продолженная королем 

Мохаммедом VI, привела к освобождению политических заключен-

ных, а самые серьезные случаи рассматривались Комиссией справед-

ливости и примирения 33.

Эта Комиссия позволила пролить свет на положение полити-

ческих заключенных и испытания, которым они подверглись в самые 

страшные годы репрессивного режима Хасана II. Таким образом, она 

выполнила одну из основных функций восстановительного правосудия, 

состоящую в том, чтобы позволить народу узнать правду о происходив-

шем в стране, а жертвам — рассказать о целях своей борьбы и преследо-

ваниях, которым они подвергались (право на истину). Это также сделало 

возможной компенсацию вреда, причиненного пострадавшим.

С другой стороны, серьезные попытки выяснить, кто же совер-

шал нарушения, не предпринимались, а главные ответственные за них 

32  Назначение на пост премьер-министра Марокко в 1998 г. Абдеррахмана Юссуфи, чья репу-

тация как правозащитника не вызывает сомнений; назначение Дрисса Бензекри, который 

сам пострадал в «свинцовые годы» и возглавил борьбу за права человека, председателем 

Консультативного совета по правам человека и ведущая роль представителей Марокко 

в работе Комиссии ООН по правам человека и в Генеральной Ассамблее Организации 

по принятию в 1998 г. Декларации о правозащитниках были восприняты международным 

сообществом как признаки глубоких изменений. См. statement by Rosalyn Higgins, Presi-

dent of the International Court of Justice, on 20 September 2007, см. www.magharebia.com/

cocoon/awi/xhtml1/en_GB/news/awi/newsbriefs/general/2007/09/21/newsbrief-03 (послед-

нее посещение 10 июля 2008 г.). См. также Christine Daure-Serfaty, «Le Maroc vers les droits de 

l’homme a` petits pas», 9 December 2004, www.yabiladi.com/article-politique-196.html (послед-

нее посещение 10 июля 2008 г.).

33  См. first report of the Moroccan advisory council on human rights (CCDH) under the UPR 

 (Universal Periodic Review) procedure, см. http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/

Session1/MA/CCDH_MAR_UPR _S1_2008_ConseilConsultatifdesDroitsdelHomme_urpsubmis-

sion.pdf (последнее посещение 10 июля 2008 г.).
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так и не были наказаны, хотя это противоречит принципу, согласно 

которому лица, совершившие самые тяжкие преступления, должны 

поплатиться за содеянное.

Сегодня Марокко стоит перед лицом двойной проблемы. 

Во-первых, что касается самого перехода, монархия не намеревалась 

вводить демократическую систему в западном понимании этого слова. 

Ее цель состояла в укреплении модернизированного и просвещенно-

го монархического строя. В этой системе король не только является 

основным источником власти — сама его персона считается священной 

(Повелитель верующих). И, как об этом жестко напомнили суды летом 

2007 г., любая критика в прессе заявлений монарха может обернуть-

ся для журналистов длительными сроками тюремного заключения 34. 

Иными словами, цель перехода состоит в том, чтобы предоставить пра-

ва человека населению, но сохранить при этом прерогативы короля, 

остающиеся краеугольным камнем системы. В условиях Марокко пере-

ход производился по решению сверху и имел целью модернизацию 

монархической системы при сохранении базовых элементов предыду-

щего режима, и это в значительной степени объясняет скромную роль 

правосудия в рассмотрении дел, относящихся к наследию прошлого 35.

То же самое можно сказать о Бахрейне — еще одной монархии, 

где переход дал возможность модернизировать государство, введя 

«сверху» широкий спектр законодательных новаций, призванных, как 

предполагалось, гарантировать права человека, при том что полити-

ческие партии остаются вне закона, а виновные в злоупотреблениях 

продолжают пользоваться безнаказанностью.

В Чили диктаторский режим генерала Пиночета, установлен-

ный в результате государственного переворота 1973 г., был вынужден 

постепенно трансформироваться под давлением международного 

сообщества и чилийской общественности. Суды расширили свою неза-

висимость, в стране смогли состояться более открытые выборы.

Как в свое время во франкистской Испании, диктатура прило-

жила все усилия к тому, чтобы по возможности гарантировать безна-

казанность главных лидеров и сохранить контроль над оппозицией.

34  В январе 2007 г. два журналиста еженедельника Nichane были приговорены к трем годам 

лишения свободы за оскорбление ислама. См. www.algerie-dz.com/article7825.html (послед-

нее посещение 10 июля 2008 г.). Журналист издания Al Watal Al An был приговорен к восьми 

месяцам тюрьмы, а другой — к шести месяцам условно в августе 2007 г. См. http://tempsreel.

nouvelobs.com/actualites/medias/20070815.OBS0676/prison_ferme_pour_un_journaliste_

marocain.html (последнее посещение 10 июля 2008 г.). 

35  См. Пьер Хазан, Природа санкций: случай Марокканской комиссии справедливости и при-

мирения, в данном номере Международного журнала Красного Креста.
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В 1978 г. закон о самоамнистии гарантировал защиту от судеб-

ного преследования тем, кто совершил государственный переворот, 

и лицам, ответственным за последовавшие за ним преступления 36. 

В 1985 г. между хунтой во главе с генералом Пиночетом и рядом 

 партий, деятельность которых отныне допускалась, было заключено 

соглашение о расширении демократии 37. Конституция 1980 г. разре-

шила определенную степень демократии и избирательной свободы, 

но прежде всего она обеспечила условия, чтобы весь процесс оставал-

ся под контролем генерала Пиночета и других членов хунты. Именно 

в такой обстановке состоялся плебисцит 1988 г., положивший конец 

президентскому мандату Пиночета 38.

В 1991 г. смогла начать работать Комиссия по установлению 

истины и примирению, учрежденная для выяснения участи жертв 

периода с 1973 по 1990 г. 39 Комиссией были выявлены 3197 случаев, 

что явно не соответствует реальным масштабам репрессий.

В 1994 г. Комиссия по возмещению и примирению решила, что 

компенсация должна быть выплачена 2115 семьям. Однако признание 

нарушений, от которых пострадали жертвы, и предоставление возме-

щения не повлекли за собой расследования деятельности лиц, ответ-

ственных за нарушения 40. Комиссия ООН по правам человека на своей 

сессии в марте 2007 г. приветствовала начало процесса институцио-

36  Текст Закона об амнистии см. www.derechos.org/nizkor/chile/doc/amnistia.html (последнее 

посещение 10 июля 2008 г.). О его действии см. Amnesty International on the case of Carmelo 

Soria Espinoza at www.derechos.org/nizkor/chile/soria2.html (последнее посещение 10 июля 

2008 г.). О деле Луиса Альфредо Альмонасида см. «Corte Interamericana condena vigencia de Ley 

de Amnistia en Chile», www.memoriando. com/noticias/101–200/158.html (последнее посеще-

ние 10 июля 2008 г.). См. также Communication No 746/1997 against Chile of 4 August 1999 to 

the UN Human Rights Committee, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR. C.66.D.746.1997.

En (последнее посещение 10 июля 2008 г.).

37  См. text of August 1985 «Acuerdo Nacional para la transicio`n a la plena democracia», 

http://es.wikisource.org/wiki/Acuerdo_Nacional_para_la_transici %C3 %B3 n_a_la_plena_demo-

cracia (последнее посещение 10 июля 2008 г.).

38  См. «Constitucio`n Politica de la Repu`blica de Chile», Instituto de derecho pu`blico comparado 

Universidad Carlos II de Madrid. Этот документ содержит краткий обзор конституционного 

развития Чили, тексты Конституции 2001 г. и различных законов о внесении поправок в Кон-

ституцию, принятых с 1991 г. по май 2001 г., см. http://turan.uc3 m.es/uc3 m/inst/MGP/conschi.

htm (последняя проверка доступности 10 июля 2008 г.).

39  «Comisio`n nacional de Verdad y Reconciliacio`n» established by President Patricio Aylwin on 

24 April 1990 by ’Decreto Supremo No. 355’, Report см. www.usip.org/library/truth.html#Chile 

(последняя проверка доступности 10 июля 2008 г.).

40  См. «Linea Cronolo`gica del Programma: De la Comisio`n Nacional de Verdad y Reconciliacio`n 

al Programa de Derechos Humanos», Ministerio de Interior Chile, www.ddhh.gov.cl/historia_

programa.html (последняя проверка доступности 10 июля 2008 г.). См. также Report of the 

National Truth and Reconciliation Commission referred to in the above document.
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нального восстановления в Чили, но в то же время выразила озабочен-

ность в связи с тем, что вопреки Международному пакту о гражданских 

и политических правах продолжает действовать декрет-закон, в соот-

ветствии с которым полной амнистией пользуются лица, совершившие 

правонарушения в период с 11 сентября 1973 г. по 10 марта 1978 г. 41 

В 1998 г. генерал Пиночет, готовясь уйти на покой, сам себя 

назначил пожизненным сенатором, гарантировав себе таким образом 

иммунитет от судебного преследования до самой смерти. Однако план 

этот сработал не полностью, но не из-за действий оппозиции, а бла-

годаря шагам, предпринятым на международном уровне, в том числе 

испанским судьей Бальтасаром Гарсоном.

Только в 2005 г., то есть через 32 года после свержения президен-

та Сальвадора Альенде, конституционная реформа, одобренная парла-

ментом, устранила последние унаследованные от диктатуры Пиночета 

элементы авторитаризма, завершив таким образом переход к демокра-

тии. Переход длился двадцать лет — с 1985 по 2005 г. — и привел к соз-

данию демократического режима, проявляющего большее уважение 

к правам человека. Однако в плане установления истины, возмещения 

ущерба жертвам и в особенности наказания ответственных за нару-

шения процесс был жестко ограничен пределами, установленными 

режимом генерала Пиночета.

Наказания по соглашению сторон или гарантии безнаказанности 

Процесс, разворачивающийся сегодня в Колумбии в соответствии 

с Законом о справедливости и мире, имеет целью положить конец бое-

вым действиям между правительственными войсками и организован-

ными группами, действующими вне закона. Повстанцам предлагает-

ся сложить оружие и помочь в восстановлении верховенства закона. 

Закон предусматривает смягченные наказания за преступления, совер-

шенные в политических целях. В связи с этим возникает множество 

вопросов 42.

41  Concluding observations of the Human Rights Committee: Chile 18/05/2007, Eighty-ninth session 

12–30 March 2007, CCPR/C/CHL/CO/5.

42  См. Report «Consideraciones sobre la Ley de Justicia y Paz», Office of the United Nations High Com-

missioner for Human Rights, Bogota`, 27 June 2005, www.hchr.org.co/(последнее посещение 

10 июля 2008 г.). Свежую информацию о спорных юридических инструментах можно так-

же найти на сайте Колумбийской комиссии юристов «Documentos acerca del marco juridico 

sobre desmovilizacio`n e impunidad en Colombia», www.coljuristas.org/justicia.htm  (последнее 

посещение 10 июля 2008 г.).
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Согласно этому закону, в противовес тому, что происходило 

в Южно-Африканской Республике, участникам организованных групп, 

действующих вне закона, не угрожают потерей преимуществ, которые 

они приобретают в соответствии с положениями этого закона, даже 

если они полностью отказываются добросовестно сотрудничать, рас-

сказать о всех совершенных ими преступлениях и сообщить извест-

ную им информацию. Напротив, закон гласит, что даже если соответ-

ствующее лицо «забудет» об одном из своих преступлений — хотя бы 

таком тяжком, как массовые убийства, — ему будет грозить лишь 

20-процентное увеличение срока наказания по сравнению с первона-

чально назначенным.

Более того, как указал Араухо Рентериа, судья Верховного суда 

Колумбии, альтернативное наказание, предусмотренное для участни-

ков вооруженных групп Законом о справедливости и мире за такие 

преступления, как геноцид, геноцид посредством многочисленных 

убийств, оправдание геноцида, убийство и убийство при отягчающих 

обстоятельствах, составляет от 5 до 8 лет лишения свободы, тогда как 

за те же самые преступления — в зависимости от их категоризации — 

Уголовный кодекс предусматривает сроки тюремного заключения 

от 8 до 50 лет. Поскольку общеуголовные преступления, совершенные 

в политических целях, подпадают под действие этого закона, какому-

нибудь наркодилеру, которого могут приговорить к 50 годам тюрь-

мы за пытки, единичные или массовые убийства, есть прямой смысл 

объявить себя участником «нарко-военизированной группы», как это 

сделал «Дон Берна» в Медельине, чтобы воспользоваться максималь-

ным 8-летним сроком заключения, установленным для преступлений 

того же типа по Закону о справедливости и мире 43.

Этим можно объяснить некоторые статистические курьезы. 

Прежде всего, при демобилизации военизированных формирований, 

согласно официальным цифрам, 35 тысяч их участников, в том числе 

более 10 тысяч с оружием, выразили желание воспользоваться Законом. 

При этом следует напомнить, что военизированные организации про-

должают действовать практически на всей территории, которую они 

контролировали до его введения в действие.

В свете всего этого довольно трудно объяснить продолжаю-

щийся контроль над территорией, ведь по официальным оценкам, 

опубликованным вооруженными силами до демобилизации военизи-

43  Jaime Arau`jo Renteria, «Loi ‘Justice et Paix’ et droit des victimes: l’expe`rience colombienne», 

 Mouvement 2008/1, No. 53, pp. 88–94.
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рованных группировок, численность последних составляла порядка 

15 тысяч человек. Было установлено, что некоторые из «демобилизо-

ванных» на самом деле никогда не «мобилизовывались», а сами «запи-

сались», чтобы воспользоваться преимуществами, предоставляемыми 

Законом 44. Более того, многие из этих демобилизованных впослед-

ствии были включены в другие группы или тайно продолжают коман-

довать своими людьми. Таким образом, Закон мало сказался на воен-

ных операциях незаконных формирований.

У Закона есть еще один нежелательный побочный эффект. 

За последние два десятилетия были убиты тысячи крестьян и, по дан-

ным крестьянских организаций, более трех миллионов крестьян были 

вынуждены покинуть свои наделы 45. По данным тех же источников, 

более половины перемещенных лиц были мелкими землевладельцами. 

Хайме Араухо Рентерия оценивает площадь украденных у людей уго-

дий в примерно четыре миллиона гектаров 46.

Большинство пострадавших никогда не получат назад утрачен-

ную собственность. Те же, кто присвоил эти земли, купив их через под-

ставных лиц или воспользовавшись земельными законами, призван-

ными покончить с незаконными плантациями, получают огромные 

барыши. На практике происходит настоящая аграрная реформа нао-

борот, когда поощряется выращивание пальм для многонациональных 

корпораций в ущерб традиционным продовольственным культурам. 

Закон, предусматривающий очень небольшой фонд компенсаций, 

которые никогда не позволят семьям, лишенным имущества, достичь 

прежнего уровня благосостояния, способствует обнищанию этой 

категории населения. Пример Колумбии показывает, насколько трудно 

бороться с преступными нарушениями гражданских и политических 

прав, если одновременно не пресекать экономические и социальные 

преступления, которые с ними тесно связаны.

44  О демобилизации военизированных группировок см. доклад «Хьюман Райтс Уотч» «Las 

aparencias engañan: La demovilizacio`n de grupos paramilitares en Colombia», August 2005, 

Vol. 17 (3) (B) и сравните с заявлениями колумбийских вооруженных сил Diario Occidente 

11 марта 2006 г. «Fuerza Ae`rea Colombiana: concluye proceso de desmovilacio`n de 26,000 para-

militares», www.fac.mil.co/index.php?idcategoria58374&facmil_20075689 fbbe5 ae2017760 f8 

ef647 ed40 aaba (последнее посещение 10 июля 2008 г.).

45  См. «Solidaridad mundial con las victimas de los crimenes de Estado y del paramilitarismo en 

Colombia», Medellin, 6 March 2008, http://colombia.indymedia.org/news/2008/03/82561.php 

(последнее посещение 10 июля 2008 г.).

46  Arau`jo Renteria, см. примечание 43, выше. 
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Осуждение и (или) наказание 

Луи Жуане предложил способ, посредством которого правосудие 

переходного типа могло бы совместить борьбу с безнаказанностью 

и примирение и укрепление процесса, направленного на обеспече-

ние полного соблюдения прав человека. На коллоквиуме, состояв-

шемся в 1996 г. в Сантьяго-де-Чили, он представил доклад, озаглав-

ленный «Набор принципов для защиты и упрочения прав человека 

посредством мер по борьбе с безнаказанностью», предложив разгра-

ничивать амнистии, предоставленные до какого бы то ни было судеб-

ного разбирательства и вынесения приговора, и амнистии, решение 

о которых принимается после завершения процесса и осуждения 

виновного 47.

Амнистии, которые препятствуют привлечению к судебной 

ответственности лиц, подозреваемых в нарушении основных прав 

человека, незаконны с точки зрения международного права. Однако, 

по мнению Луи Жуане, амнистия, предоставленная после вынесения 

приговора и позволяющая осужденному либо понести более мягкое 

наказание, либо вовсе не отбывать назначенный срок, может не толь-

ко быть приемлемой, но и способствовать процессу перехода. Иногда 

осуждение само по себе позволяет заклеймить преступника и его 

деяния в достаточной мере для того, чтобы удовлетворить ожидания 

широкой общественности и пострадавших. Важнее всего, что закон 

сказал свое слово и восстанавливается порядок, основанный на цен-

ностях, что палач явным образом объявлен преступником, а человек, 

подвергшийся пыткам, — жертвой. Постановление, вынесенное судом, 

одновременно удовлетворяет потребности в установлении истины 

и в реабилитации. Таким образом, можно представить механизмы 

амнистии, следующей за осуждением.

С точки зрения принципов ясно, что такое решение вопро-

са заслуживает внимания, поскольку оно удовлетворяет оба аспекта 

запросов людей в переходный период. Однако при его практическом 

осуществлении возникает ряд вопросов. Как мы видели на примере 

47  В своем докладе (см. примечание 26, выше) Луи Жуане поднял вопрос о совместимости лю-

бой формы амнистии с международным правом. Бенжамин Куэлляр в своем выступлении 

«Амнезия или амнистия» в Сан-Сальвадоре осенью 1995 г. пришел к выводу, что посред-

ством амнистий организуется заговор молчания и создаются препятствия к получению 

пострадавшими какого бы то ни было возмещения. Осуждение с последующей амнистией 

имеет меньше нежелательных последствий. Выступление Бенжамина Куэлляра (Benjamin 

Cuellar) см. http://pauillac.inria.fr/, maranget/volcans/06.96/amnesie.html (последнее посеще-

ние 10 июля 2008 г.).
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Южно-Африканской Республики, цель мер по предоставлению амни-

стии состоит в том, чтобы заставить правонарушителя как можно 

полнее сотрудничать в установлении истины обо всех нарушениях, 

о которых ему известно, — совершенных как им самим, так и любыми 

другими лицами.

Амнистия, предоставленная после осуждения преступника, 

не обязательно будет способствовать достижению этих целей таким же 

образом. Если лицо было предано суду за преступления, не все из кото-

рых могли быть доказаны за недостаточностью улик, у него не будет 

стимула помогать установить истину, потому что это может обернуть-

ся для него дополнительными обвинениями. Принцип ne bis in idem 

не будет распространяться на эти оставшиеся скрытыми преступления, 

даже если они являются частью серии. Остается следующая возмож-

ность: осужденный преступник разоблачит сообщников или расскажет 

о других деяниях, о которых он мог узнать, например, в официальном 

качестве. И в этом случае человек, оказавшийся в подобном положе-

нии, может предпочесть не разглашать имеющуюся у него информа-

цию из боязни ответных шагов со стороны лиц, которых коснулись бы 

его разоблачения, в виде новых обвинений.

Чтобы избежать таких проблем, обвиняемый, возможно, 

потребует гарантий того, что любая сообщенная им новая инфор-

мация или информация, исходящая от других лиц и содержащая 

обвинения против него, не повлечет за собой более тяжкое наказа-

ние или осуждение за вскрывшиеся деяния. Это создало бы как раз ту 

ситуацию, которую указанные меры были призваны предотвратить, 

а именно амнистию, защищающую преступника от судебного пре-

следования и осуждения, которого он заслуживает, в качестве «пла-

ты» за сотрудничество.

Практика Южно-Африканской Республики показала, что право-

нарушители, даже когда они соглашаются сотрудничать, склонны рас-

крывать информацию о собственных правонарушениях и тех, которые 

им известны, по частям — нередко из страха, что один из сообщников 

заговорит первым и выдаст более полную информацию о преступле-

ниях, которые они хотели скрыть или минимизировать. У тех, кто 

хочет воспользоваться законом об амнистии, есть стимул для искрен-

ности, особенно если им заранее дают гарантии амнистии или смяг-

чения наказания. При этом после осуждения условия, по-видимому, 

меняются и осужденные, если только им не грозят последствия рас-

крытия новых преступлений, остававшихся неизвестными, склонны 

вести себя более осторожно.
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Избирательный подход к нарушениям 

Теоретики правосудия переходного типа исходят из наличия четкого 

водораздела между временем «до», где черным-черно от страшных зло-

деяний, и абсолютно безукоризненным «после».

Мне вовсе не хочется защищать диктаторов или выступать 

в качестве апологета конфликтов, но все же следует подчеркнуть, что, 

хотя переходный период и может представлять собой радикальное 

улучшение по сравнению с ситуациями беззакония, он редко соот-

ветствует потребностям в мире, демократии, справедливом развитии 

и верховенстве закона, удовлетворение которых является заявленной 

целью правосудия переходного типа.

Правосудие, которое занимается только нарушениями 
гражданских и политических прав 

Понимаемое таким образом правосудие переходного типа допуска-

ет ограничения, налагаемые на его идеальное отправление, особенно 

в плане карательных санкций, в той мере, в какой оно одобряет откло-

нения, обоснованные необходимостью ускорить процесс перехода. 

В основе этого подхода лежит такое рассуждение: демократия и мир, 

которые позволят обществу восстановиться, а населению — покончить 

с расколом, гарантируют более мирную и справедливую организацию 

жизни, и потому допустимо пожертвовать скрупулезным применени-

ем некоторых принципов ради ожидаемых результатов.

Этот процесс имеет ярко выраженную идеологическую состав-

ляющую, поскольку он базируется на модели демократии, делающей 

акцент в первую очередь на свободе самовыражения граждан и уваже-

нии международно-признанных гражданских и политических прав. 

При этом сторонники такого либерального подхода как-то забывают 

о том, что любой конфликт — будь то внутренний конфликт или кон-

фликт, порожденный диктатурой, — возникает и разгорается в обста-

новке, для которой характерны повреждения социальной структуры 

в соответствующем государстве, отражающиеся не только на граждан-

ских и политических правах, но также на правах экономических, соци-

альных и культурных 48.

48  См. Thomas E. McCarthy (ed.), Attacking the Root Causes of Torture: Poverty, Inequality 
and  Violence, preface by Louise Arbour, OMCT, Geneva, 2005, книгу в электронном формате 

см. www.omct.org.
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Правосудие переходного типа утверждает, что занимается 

самыми тяжкими преступлениями, принадлежащими к наследию про-

шлого, такими, например, как пытки, внесудебные казни, насильствен-

ные исчезновения, рабство и произвольное лишение свободы. В своем 

подходе оно отдает предпочтение, так сказать, «ядру» прав человека, 

которое видится как средоточие гражданских и политических прав. 

Но если мы пытаемся полностью разобраться с наследием прошлого, 

разве можно пройти мимо нарушений экономических, социальных 

и культурных прав, таких, например, как отказ в предоставлении крова, 

доступа к пище и сельскохозяйственным угодьям? Это тем более пара-

доксально, что правосудие переходного типа стремится не воспроиз-

вести status quo ante, а создать условия для становления более мирного 

общества, живущего в условиях верховенства закона.

Исходя из этого, будет ли целесообразно принимать во внима-

ние нарушения экономических, социальных и культурных прав, совер-

шавшиеся или усилившиеся во время конфликтного периода, как это 

было, например, в ЮАР или Колумбии? По-видимому, есть все основа-

ния это делать, тем более что нарушения гражданских и политических 

прав, перечисленные Марком Фрименом 49, часто сочетаются с очень 

серьезными нарушениями экономических, социальных и культурных 

прав, несоблюдение которых в ряде случаев создает благоприятные 

условия для нарушения гражданских и политических прав.

Несомненно, криминализировать такие нарушения и нака-

зывать за них труднее, но именно они часто сеют семена конфликта. 

Если цель состоит в том, чтобы обеспечить реальный переход, конеч-

но, придется заниматься всеми серьезными нарушениями прав чело-

века, совершенными в прошлом. Однако затем выяснится, что истоки 

пыток и насильственных исчезновений следует искать в социальной 

напряженности, порожденной неравенством и несправедливой систе-

мой, в том числе и распределения произведенного продукта, а также 

незаконным присвоением имущества и ограблением целых групп 

населения. Можно ли наказывать за одно и не наказывать за другое? 

Не потому ли, что нарушения экономических, социальных и культур-

ных прав считаются менее серьезными, ими не занимается правосудие 

переходного типа? Как можно добиться прочного примирения, когда 

нарушения экономических и социальных прав замалчиваются и буду-

щее строится на основе, которая сохраняет в неприкосновенности или 

даже усугубляет эти нарушения?

49  Freeman, см. примечание 18, выше.
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На это могут возразить, что механизмы судебного преследо-

вания за нарушения экономических, социальных и культурных прав 

находятся в зачаточном состоянии, и поэтому целесообразнее дальше 

развивать механизмы имплементации гражданских и политических 

прав с помощью уже имеющихся более четко действующих и эффек-

тивных инструментов. Не оспаривая обоснованность этого замечания, 

мы считаем необходимым подчеркнуть, что, когда речь идет об опре-

делении новой области, правосудие переходного периода старается 

не выходить за рамки комбинации мер, предназначенных для защиты 

гражданских и политических прав, и полностью игнорирует социаль-

ные, экономические и культурные права, нарушения которых даже 

не упоминаются в указанных рамках. Однако ситуации после конфлик-

та или после диктатуры нередко приводят к глубокому разочарованию 

граждан. Они могли бы чувствовать облегчение от того, что над ними 

больше не творят произвол, но ощущают недовольство моделью обще-

ства, которая появляется в результате перехода. В связи с этим поло-

жение в странах бывшего социалистического блока в Европе обладает 

характеристиками, заслуживающими более углубленного анализа.

Иллюстрацией этого может послужить тот факт, что переход, 

осуществленный в Южно-Африканской Республике, позволил вопло-

тить в жизнь принцип «один человек/один голос», но оставил прак-

тически неприкосновенной социальную структуру страны, которая 

является наследием колониализма. Эта социальная структура сохраня-

ет важнейшие природные ресурсы в руках белых, в то время как боль-

шинство черного населения продолжает жить в условиях ужасающей 

нищеты. Насилие в южноафриканском обществе (уровень городской 

преступности в ЮАР — среди самых высоких в мире) не рассматрива-

ется как результат политической дискриминации, но оно, несомнен-

но, связано с социальной дискриминацией, которая не искоренялась 

в рамках переходного периода.

В результате, помимо относительной безнаказанности, которой 

пользуются лица, совершившие преступления против гражданских 

и политических прав, этим обществам приходится иметь дело с «пост-

переходными» ситуациями, в которых система социальной несправед-

ливости, изначально приведшая к конфликту, остается практически 

неприкосновенной.

Здесь представимы два подхода. Ввиду того, что невозможно 

наказывать за все нарушения основных прав из-за отсутствия системы 

санкций за нарушения экономических, социальных и культурных прав, 

первый подход означает неизбежность применения норм с определен-

ной степенью гибкости, что, естественно, может поставить под вопрос 
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сами принципы уголовного права и в части, касающейся гражданских 

и политических прав. Второй подход подразумевает борьбу с безна-

казанностью во всех сферах, имеющих отношение к соблюдению 

основных прав, без чего право не сможет сохранить свою роль общего 

регулятора социального поведения, ставить перед собой задачу найти 

способы привлечения к судебной ответственности за нарушения соци-

альных, экономических и культурных прав и выработать эффективные 

механизмы криминализации их нарушений.

Демократический переход?

Хотя невозможно отделить нарушения гражданских и политических 

прав от преступлений против социальных, экономических и культур-

ных прав, важно определить политическую цель перехода, которая 

будет зависеть от параметров конфликта.

Будь то в Испании, Чили или Аргентине, конфликты, приведшие 

к власти диктаторов, были результатом конфронтации политических 

сил, стремившихся создать диаметрально противоположные полити-

ческие режимы. По крайней мере в этих трех странах, цель перехо-

да, последовавшего за периодом диктаторского правления, состояла 

не столько в том, чтобы восстановить политический status quo ante, 

а в том, чтобы укрепить процесс, начатый против воли большинства 

населения.

Конечно, невозможно переделать исторические процессы, 

выступающие как результат сложной и в большой степени необрати-

мой динамики. Однако в рамках перехода, следующего за диктатурой, 

когда мы анализируем вопрос о возможных компенсациях и наказани-

ях, мы должны рассматривать не только индивидуальных пострадав-

ших и лиц, причинивших им вред, но также общественные движения, 

профсоюзы и другие вовлеченные в процесс институты. Этот коллек-

тивный аспект часто остается нераскрытым, потому что главными 

акторами оказываются одни и те же лица; результаты преступлений 

официально закрепляются, а самим преступлениям придается статус 

легитимности. Ведь цель любой диктатуры состоит в конечном сче-

те в том, чтобы воспрепятствовать демократическому процессу или 

поставить его под контроль, с тем чтобы будущее страны выглядело 

не так, как того желает большинство населения.

Как и мятеж против республиканского правительства в Испании 

в 1936 г., свержение президента Альенде в результате государственного 

переворота в Чили в 1973 г. было преступлением против демократии. 
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Преступления этого типа состоят не только в одномоментном устра-

нении законно избранных властей, но имеют продолжение во вре-

мени в виде уничтожения или глубокого перерождения общественных 

и политических движений, которым большинство народа доверило 

управление делами государства.

К концу периода диктатуры все группы, образующие политиче-

ский спектр, претерпевают глубокие и часто необратимые изменения. 

Образу партий, прошедших через кровавые чистки, наносится долго-

временный ущерб. Иногда они и вовсе перестают существовать.

Сегодня мы — бессильные свидетели подобного явления 

в Колумбии. Меньше чем за два десятилетия Патриотический союз был 

обезглавлен. Более 3 тысяч его членов, в том числе и многие лидеры, 

которые его представляли в высших органах власти страны, были уби-

ты или «исчезли». Эти преступления стали результатом не столкнове-

ний противоборствующих вооруженных сил — регулярных или нере-

гулярных, — а осуществления цели устранить людей. Цели эти были 

сформулированы в планах, разработанных одной группировкой вну-

три вооруженных сил и носящих такие кодовые названия, как «Красный 

шар» или «Операция «Последний удар»» (Coup de gra^ ce) 50. Как и тысячи 

заказных убийств профсоюзных лидеров, эти планы являются частью 

стратегии, направленной на уничтожение левых сил и профсоюзной 

оппозиции, в целях построения государства, основанного на консен-

суальной демократии и ультралиберальных принципах.

Таким образом, при переходе надо учитывать ситуацию, суще-

ствовавшую до конфликта, и ту, которая должна установиться в резуль-

тате переходного процесса. Действительно ли это поможет не вер-

нуться к status quo ante, чего достичь нельзя по раскрытым выше 

причинам, — а хотя бы гарантировать различным общественным груп-

пам право выражать свое мнение и организовываться не просто сво-

бодно, но делать это в обществе, которое наказало силы, ответствен-

ные за создавшиеся условия?

В отличие от Конвенции о предупреждении преступления гено-

цида и наказании за него колумбийское уголовное право, как и уго-

ловное законодательство большинства латиноамериканских стран, 

50  В июне 1994 г. у меня была встреча с сенатором Мануэлем Сепеда Варгасом. Он сказал мне, 

что его, вероятно, убьют по возвращении на родину в рамках операции «Последний удар» 

(Golpe de Gracia), направленной на устранение членов Патриотического союза. Он и в са-

мом деле был убит 9 августа того же года. Документальный фильм El Baile Rojo: Memoria 
de los Silenciados режиссера Есида Кампоса (Yesid Campos) был показан по каналу Caracol 

 колумбийского телевидения 18 августа 2008 г. См. www.reiniciar.org/drupal/?q5 node/145 

(последнее посещение 10 июля 2008 г.). 
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инкорпорировало определение геноцида вместе с исходным проек-

том составителей Конвенции, в котором и уничтожение политических 

групп рассматривается как составляющая геноцида 51. Однако, как мы 

могли видеть на примере демократического перехода в Чили, если 

генералу Пиночету и пришлось понервничать из-за попыток привлечь 

его к судебной ответственности за преступление геноцида, это стало 

результатом демаршей иностранного судьи, а не переходного процес-

са в Чили.

Поскольку фаза перехода нацелена на восстановление или уста-

новление демократии и верховенства закона, логично было бы подвер-

гнуть преследованию не только индивидуальных правонарушителей, 

ответственных за политику истребления, но и организации, которые 

такое истребление планировали и осуществляли. Это тем более важно 

в странах, где подобные преступления квалифицируются как геноцид. 

Аналогичным образом различные движения, пострадавшие при дикта-

туре от политики репрессий или истребления, должны иметь возмож-

ность получить возмещение или компенсацию, чтобы восстановить 

в той мере, в какой это можно сделать, статус, подобный тому, которым 

они пользовались до преступления.

Однако такие меры, которые могут быть приняты в отношении 

отдельных лиц в рамках удовлетворения потребностей, связанных 

с национальным возрождением, чрезвычайно редко касаются выпла-

ты возмещения за понесенный ущерб организациям, партиям и про-

фсоюзам, хотя они иногда и пользуются своего рода символической 

реабилитацией. Конечно, трудно себе представить, какая адекватная 

компенсация может быть предоставлена партии, политическому дви-

жению или ассоциации, исчезнувшим в результате репрессий.

Наказание властей, которые проводили такую политику, долж-

но рассматриваться как чрезвычайно важная задача, потому что оно 

может стать самым эффективным средством проложить путь к под-

линно демократической реконструкции. Но и здесь часто возникают 

неразрешимые практические проблемы. Авторитарные или дикта-

51  Когда судья Гарсон осудил генерала Пиночета, одним из пунктов обвинения был гено-

цид. В интересном исследовании, озаглавленном «Exclusio`n de los Grupos Politicos en la 

Tipificacio`n Internacional del Genocidio» («Исключение политических групп из международ-

ной типификации геноцида»), Ригоберто Паредес Айлон анализирует различия подходов 

между концепцией, предложенной в 1944 г. Рафаэлем Лемкином, и формулировкой ста-

тьи II Конвенции (см. примечание 21, выше). Он также указывает на различие, существую-

щее между уголовными кодексами латиноамериканских стран и международным правом. 

См. www.rigobertoparedes.com/web_english/ver_publicacion.php?Cual511, www.rigobertopare-

des.com/web_english/_files/Exclusion_de_los_Grupos_Politicos-Genocidio.doc (последнее по-

сещение 10 июля 2008 г.). 
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торские движения, которые отняли власть у сил, осуществлявших ее 

на законных основаниях, а затем эти силы уничтожили, к концу про-

цесса, который иногда растягивается на несколько десятилетий, пре-

терпевают существенную эволюцию. После очень жесткой фазы такие 

режимы, стремясь обеспечить себе легитимность и долгое пребывание 

у власти, как правило, заменяют должностных лиц в подконтрольном 

им государственном аппарате на технократов, считающихся поли-

тически нейтральными. В результате движение, которое изначально 

было продиктаторским, постепенно приобретает более приемлемую 

форму и позволяет перейти к демократии, основанной на сохране-

нии системы, созданной путчистами. Именно таким образом демокра-

тия установилась в Чили в рамках ультралиберальной системы, кото-

рую хотела создать военная хунта, полностью искоренив программу, 

за которую народ проголосовал в начале 1970-х гг.

Парадоксально, что вопрос о наказании политических групп 

и движений политического характера может решаться только там, 

где происходит полный разрыв с прошлым, а не переход от него. 

Нюрнбергский трибунал смог судить не только индивидуумов, 

но и собственно нацистскую партию только потому, что перехода 

в Германии не было. И наоборот, у политических сил, поставленных 

у власти Франко и Пиночетом, было время приспособиться, и потому 

их существование не ставилось под вопрос по окончании переходного 

периода.

В той мере, в какой демократический процесс снова способен 

функционировать беспрепятственно, можно надеяться на появление 

на политической сцене новых движений, профсоюзов и партий, более 

соответствующих интересам демократических сил общества, и на то, 

что они помогут начать обсуждение имеющихся проблем с новых 

позиций. При этом сохраняется опасность, что, если снова начнутся 

острые трения, у экстремистских движений может появиться искуше-

ние прервать процесс. Примеры предпринятых в прошлом успешных 

попыток в этом направлении могут только придать им уверенности.

Наказание — элемент правосудия среди прочих…

Предпринятый нами обзор, очень беглый и ни в коем случае не пре-

тендующий на полноту (ни географически, ни тематически), позволя-

ет сделать несколько выводов.

Прежде всего надо, по нашему мнению, сказать, что различные 

переходы соответствовали обстоятельствам и политическим импера-
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тивам и не могут быть признаны настоящей моделью, которая помог-

ла бы нам выработать подход к наказаниям и их логическому след-

ствию — устранению безнаказанности.

Акцент, сделанный в Чили на восстановительном правосудии, 

когда предпочтение отдается выявлению имевших место нарушений 

посредством комиссии по установлению истины и примирению, 

а затем комиссии по возмещению ущерба и реконструкции и, нако-

нец, в рамках второй фазы, выплате компенсаций пострадавшим, — 

лучшее из того, что можно было сделать на основании законов 1978 г. 

об амнистии. Конечно, генерал Пиночет и хунта, приведшая его к вла-

сти в 1973 г., подвергались сильному давлению со стороны как между-

народной общественности, так и народа, стремившегося к большей 

свободе, но режим продолжал жестко контролировать процесс либе-

рализации, который он был вынужден начать. Эти параметры и опреде-

лили формы борьбы семей тех, кто пропал без вести и был убит армией 

или полицией, и тех, кто подвергался пыткам и пострадал от актов про-

извола. Как сила оказанного давления, так и решимость режима отвер-

гать любые попытки призвать к ответу правонарушителей (особенно 

тех, кто играл главную роль в осуществлении государственного пере-

ворота и направлял репрессии во время диктатуры) объясняют фазы, 

контуры и ограничения переходного процесса.

Напротив, в Аргентине обстоятельства поражения генералов 

сделали возможным предание суду и осуждение представителей выс-

шего военного руководства — как за государственный переворот, так 

и за преступления, совершенные в годы, когда в их руках были сосре-

доточены практически все рычаги власти в стране. Неспособность 

режима справиться с экономическими трудностями страны побу-

дила его — в целях восстановления своего престижа — предпри-

нять катастрофическую по своим последствиям попытку захва-

та Фолклендских островов. Потерпев поражение, генералы были 

вынуждены уступить место и полностью потеряли доверие как сила, 

способная управлять делами страны. Это положило начало переход-

ному периоду.

Однако очень скоро новым властям пришлось ограничиться 

мерами, принимаемыми в отношении представителей режима, кото-

рые несли главную ответственность за происшедшее. Полная чистка 

сил, участвовавших в преступлениях при диктатуре, была бы слишком 

рискованной ввиду опасности дестабилизации режима (риск нового 

переворота) и подрыва внутренней безопасности (продолжительный 

подрыв авторитета сил безопасности мог бы отрицательно повлиять 

на способность государства обеспечивать порядок в стране).
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По контрасту с Чили новый режим мог воспользоваться обстоя-

тельствами, которые делали возможным наказание главных преступ-

ников, но только тогда, когда было установлено, что их подчиненные 

не несут никакой ответственности. Закон «Об обязательном подчине-

нии» легализовал использование для защиты аргумента, на который 

тщетно пытались сослаться обвиняемые в Нюрнбергском процес-

се, а именно: они были обязаны подчиняться приказам начальников 

и не могут быть привлечены к ответственности за это.

Амнистия для должностных лиц среднего звена не только 

поможет тем, у кого на совести серьезные нарушения, укрепить свои 

позиции в иерархии, особенно в провинциях, как мы показали выше, 

но и станет серьезным препятствием для установления истины. Ввиду 

того, что никакие уголовные дела не были возбуждены против тех, кто 

украл их внуков, сначала убив их сыновей и дочерей, бабушки Пласа-

де-Майо во многих случаях не смогут найти никаких следов разыски-

ваемых ими детей. Чаще всего окажется невозможным распутать систе-

му соучастия, связывающую убийц, должностных лиц, изготовивших 

фальшивые документы, и семьи, выдавшие детей за своих.

В этом отношении Южно-Африканская Республика добилась 

более убедительных результатов. Однако и там особенности перехода 

могут быть отнесены на счет конкретных обстоятельств, существую-

щих в этой стране. Тяжесть наследия несправедливости, напряженно-

сти между различными африканскими племенами и сохранившийся 

контроль белого меньшинства над экономикой порождали опасность, 

что падение системы апартеида создаст в стране ситуацию разгула 

насилия.

Личность Нельсона Манделы и история всей его жизни в реша-

ющей степени способствовали принятию — пусть иногда и неохотно-

му и окрашенному горечью — системы условных амнистий как платы 

за установление истины и основы для компенсаций и реконструкции. 

Человек, который возглавил переход к демократии и попросил постра-

давших и общину, к которой он принадлежал, отказаться от своего пра-

ва на справедливость, сам был жертвой произвола, поскольку провел 

более четверти века в тюрьмах, где условия содержания были далеки 

от приемлемых.

Поэтому его призыв восприняли не как результат холодного 

политического расчета, а как проект человека, который сам перенес 

физические страдания и был вправе требовать правосудия, но был 

готов отказаться от этого права на четко определенных условиях во имя 

достижения более высокой цели — избежать риска «кровавой бани». 

Но ситуация такого рода остается исключением, потому что редко 
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можно встретить личность, способную стать воплощением всех жертв 

и дела демократии и в то же время обладающую подлинным величием 

и качествами государственного мужа, распространившего свое влия-

ние на обе общины и осуществившего мирный переход ко всеобщему 

удовлетворению.

…или гарантия возврата к верховенству закона 

Все три примера, на которые мы ссылались выше, показывают, что 

решения проблем, найденные до сих пор, не могут считаться полно-

стью удовлетворительными и выступают, скорее, как реагирование sui 

generis, и его вряд ли можно принять за основу абстрактной системы, 

так сказать, на все случаи жизни.

Более того, как мы показали в начале статьи, меры переходного 

периода иногда предполагают в качестве предварительного условия 

паралич всех форм правосудия — восстановительного или карательно-

го. Потребности, связанные с операциями по разоружению, демобили-

зации и реинтеграции в ДРК, вылились в гарантии не только безнака-

занности, но и неразглашения любой информации, полученной в ходе 

этих операций, что сделало невозможным установление истины. Что 

еще хуже, «перемешивание» войск, необходимое для разрыва племен-

ных связей, означало получение новых командных постов теми, кто 

нарушал основные права, будь то с точки зрения гуманитарного права 

или права прав человека. И все же эти операции продолжают считаться 

необходимыми для того, чтобы остановить массовые убийства, изна-

силования и грабежи.

Существует общее согласие относительно того, что после любо-

го конфликта требуется переходный период, в течение которого госу-

дарственный аппарат, необходимый для утверждения верховенства 

закона, находится в процессе создания и еще слишком слаб для удо-

влетворительного осуществления закрепленных за ним полномочий 

в области правосудия, особенно в отношении преступлений, совер-

шенных в прошлом. Но можем ли мы отсюда заключить, что в этом 

контексте санкции должны быть как-то «адаптированы» к обстоятель-

ствам, и делать главный акцент на восстановлении справедливости 

правонарушителем, а не на его наказании в классическом понимании 

этого слова?

Именно так и происходит на практике, создавая искушение 

подвести под этот процесс нормативную базу и систему правосудия, 

которая облегчала бы переход, но про которую нельзя было бы сказать, 
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что она уделяет недостаточное внимание правам пострадавших и обя-

занностям государств. Однако перед лицом возникающей в результа-

те дилеммы приходится признать, что приоритет отдается все-таки 

мерам восстановительного правосудия, которые нередко считаются 

достаточными для того, чтобы удовлетворить условиям правосудия 

«воздаятельного».

Далее, на пути карательного правосудия нередко встают непре-

одолимые преграды. В дополнение к тому, что по практическим при-

чинам судебная система не может отправлять правосудие надлежащим 

образом, тяжесть совершенных преступлений затрудняет применение 

соразмерных наказаний. Как можно найти соразмерные наказания 

для того, кто хладнокровно убивает целую семью или организует гено-

цид? Если лицо, виновное в геноциде, приговаривается к пожизненно-

му заключению, чего тогда заслуживает человек, осужденный «всего 

лишь» за массовые убийства?

И эти, и многие другие вопросы абсолютно обоснованы. Но ведь 

нужно помнить о том, что конец любого конфликта означает возврат 

к верховенству закона, то есть к применению абстрактных норм, оди-

наково действенных для всех, а не соглашений, исходящих из оценки 

влиятельности тех или иных заинтересованных лиц.

Вопрос о наказании за преступления, связанные с нарушениями 

прав человека и в определенной степени гуманитарного права, не рас-

сматривается в тех же категориях, что и вопрос наказания за наруше-

ния позитивного права государства.

В сущности, лицо, нарушающее норму уголовного права, не наде-

лено никакими полномочиями и не имеет обязанностей по соблю-

дению права и тем более по толкованию законов. Правонарушитель 

выступает в личном качестве и действует по личным же причинам, ког-

да нарушает установленную норму, призванную защищать всех граж-

дан и общество в целом от неправомерных посягательств на основные 

интересы, в том числе на право на жизнь.

Напротив, нарушения прав человека совершаются представите-

лями государства или лицами, облеченными властью либо действую-

щими с молчаливого согласия государства. В таких случаях возникает 

двоякая ответственность, а именно ответственность государства как 

такового за невыполнение своих обязанностей по международному 

праву или обычному праву и ответственность индивидуального носи-

теля власти, совершившего противозаконное деяние.

Как правило, в отличие от того, что имеет место в классическом 

уголовном праве, преступник не только нарушает ту или иную норму, 

но и пытается доказать ее относительность или вовсе отбросить нару-
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шаемую им норму во имя более высокой нормы или высших интересов 

государства.

Для диктатур Южного конуса (Бразилия, Парагвай, Уругвай, 

Аргентина и Чили) доктрина национальной безопасности рассматри-

валась в нормативном плане как обладающая приматом над действую-

щим правом. В своем ответе Ги Ораншу, бывшему президенту органи-

зации ACAT («Христианское действие против пыток»), капитан Флёри 

(Бразилия) не отрицал применения пыток, практики насильствен-

ных исчезновений и внесудебных казней, оправдывая их как тяжкие, 

но необходимые действия, которые согласились совершить смелые 

люди во имя защиты общества, члены которого не осознают грозящей 

им опасности и не обладают храбростью, необходимой для примене-

ния адекватных средств, чтобы устранить эту опасность 52.

В подобных условиях наказание играет педагогическую и про-

филактическую роль. Оно посылает ясный сигнал обществу в целом 

о ценностях, которые его цементируют, и о священной природе пра-

ва, служащего фундаментом для этих ценностей и защищающего их. 

В то же время наказание обеспечивает, чтобы правонарушители или те, 

кто их поддерживает или оправдывает их действия, не занимали ответ-

ственных постов в государственных учреждениях.

По словам матери, чей сын, борец за свободу, умер под пытка-

ми, тяжелее всего ей была реакция соседей, которые, не оправдывая, 

конечно, зверств, совершенных в отношении ее сына, говорили, что 

своих детей они «воспитывают» так, чтобы те не «совершали» таких 

действий, которые привели к аресту ее сына. Да, детей воспитывали 

по канонам культуры страха, учили их проявлять уважение к системе, 

основанной на отрицании верховенства закона и своего рода «праве» 

произвола, системе, которая построила общество на основе антидемо-

кратических и антигуманных ценностей, чтобы избежать незаконного 

наказания.

В системах такого рода наказание служит для придания леги-

тимности ссылкам на неприемлемые ориентиры, которые пытаются 

навязать фактические власти. Там, где существует атмосфера всеобще-

го доносительства, часто слышишь такие замечания: «Раз их наказали, 

значит, они в чем-то провинились». Пострадавший в результате нару-

52  Капитан Флёри — известный бразильский палач, которому тогдашний президент ACAT на-

правил письмо с призывом изменить свой образ действий во имя христианских ценностей, 

на которых, по его мнению, основывалось бразильское общество. В своем ответе капитан 

обосновывал применение пыток (см. exchange of letters in the ACAT publication: Echange de 

lettres dans le Courrier de l’ACAT N°12: Non à la Torture en Europe, Paris, 1979).
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шения прав человека считается виновным, потому что власти его нака-

зали, а рассуждать о том, было ли это наказание справедливым, оказы-

вается делом опасным.

В таких условиях вероятность того, что сработают механизмы 

восстановительного правосудия, призванные «устыдить» правонару-

шителей, крайне мала. В экстремальных случаях, как, например, с капи-

таном Флёри, режим поднимает преступника на щит, чтобы оправдать 

свою политику. Американцы отметили аналогичное явление во время 

Нюрнбергского процесса, когда допрашивали Геринга 53.

Цель перехода — восстановить шкалу ценностей, которые послу-

жат основой для неоспоримых норм и защиты этих норм. Попытки их 

преступить или, что еще опаснее, поставить под вопрос их легитим-

ность со стороны тех, кто нарушал их в прошлом и продолжает это 

делать сегодня, должны встречать решительное сопротивление. Для 

пострадавших, общества и даже для преступников наказание нередко 

является единственным критерием оценки правосудия.

Со времен Средневековья мерилом полного суверенитета госу-

дарства была его способность отправлять правосудие на всех уровнях. 

К счастью, в плане концепций имел место определенный прогресс, 

однако система, в которой наказание становится предметом торга, 

показала свою слабость. Правосудие должно быть одновременно вос-

становительным и карательным.

Это требование тем более важно, что мы живем в эпоху, отме-

ченную на международном уровне очень сильным релятивизмом и тем, 

что договоры по праву прав человека не только часто нарушаются, как, 

увы, это нередко случалось в истории, но и само их содержание под-

рывается недобросовестным толкованием, а их авторитет ставится под 

вопрос, например, введением в действие внутреннего законодатель-

ства или региональных договоров, противоречащих обязанностям 

государств-участников. Эта тенденция просматривается особенно чет-

ко в связи с запрещением пыток.

Нарушить норму, особенно принадлежащую к jus cogens, — 

серьезное деяние, но куда опаснее активные попытки поставить 

под сомнение саму норму, ее сферу применения и ее последствия. 

Обсуждение природы наказания в контексте переходного периода 

может усугубить опасность релятивизма в отношении самой нормы, 

53  Во время суда Геринг вел себя вызывающе, был агрессивен с обвинителем и пытался 

 выставить себя как бессмертного героя германской нации, лидера, осознающего свое пре-

восходство и действующего во имя достижения великой цели. Он ни в чем не раскаивался 

и использовал суд как трибуну для защиты своих достижений. 
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особенно когда обсуждается возможность смягчения назначаемого 

законом наказания в целях содействия переходу. Особенно порочная 

стратегия состоит в том, чтобы энергично подтверждать принципы 

и нерушимость норм, одновременно подрывая саму их суть.

Примером этого могут послужить имеющие место в настоящее 

время попытки поставить под вопрос абсолютное запрещение пыток, 

равно как и бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство 

обращения. Подтверждая свою незыблемую приверженность запре-

щению пыток, некоторые лидеры и юристы заявляют вопреки всем 

достижениям международного права, что жестокие, бесчеловечные 

и унижающие достоинство виды обращения или наказания входят 

в категорию, в отношении которой запрещение может быть оспоре-

но в зависимости от обстоятельств. Более того, поскольку критерии, 

используемые ими для определения пыток, неправомерно ограничи-

вают понятие нарушения, то деяния, относящиеся к категории пыток, 

«понижаются» до жестокого, бесчеловечного или унижающего досто-

инство обращения или наказания, а последние не менее неправомерно 

объявляются законными, когда они обусловлены угрозой безопасно-

сти государства или особо серьезными обстоятельствами.

Существует и вероятность того, что наказание за самые тяж-

кие преступления может быть поставлено под вопрос или, по крайней 

мере, значительно смягчено во имя благородных целей, таких, напри-

мер, как восстановление демократии. Даже пострадавшие могут при-

знать такие меры неизбежными по политическим причинам, но если 

эти меры в то же время представляются как производные от системы 

правосудия со всеми вытекающими последствиями (res judicata, ne 

bis in idem и т. д.) — в этом, на наш взгляд, кроется серьезная опасность.

Независимо от своей формы карательная санкция за тяж-

кое преступление — единственно возможная реакция на нарушение. 

Раскаяние преступника, его усилия с целью восстановления status quo 

ante или, по крайней мере, компенсации вреда, причиненного постра-

давшим, либо помощь в установлении истины выступают как элемен-

ты, способные повлиять на наказание, но они не могут его заменить 

или послужить основанием для его смягчения ниже минимального 

уровня, который предписывался законом на момент совершения про-

тивоправного деяния.

Не вызывает сомнений, что многим пострадавшим будет не суж-

дено увидеть свершившееся правосудие. Однако, укрепляя свои инсти-

туты после конфликта или диктатуры, государство должно пытаться 

отправлять правосудие и не поддаваться искушению обсуждать вопрос 

о применении законов, так сказать, «по выбору клиента».





Том 90 Номер 870 Июнь 2008 г.

265

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

Природа санкций: случай 
Марокканской комиссии 
справедливости 
и примирения 

Пьер Хазан 

Пьер Хазан — консультант Высшей комиссии ООН по правам человека 
и публицист, пишущий на международные темы.

Краткое содержание 

На примере Марокканской комиссии справедливости и примирения 

автор настоящей статьи показывает правосудие переходного типа 

как точку соприкосновения этики и государственных соображений, 

стремления к тому, чтобы правосудие свершилось, и соотношения 

сил. Подход, свободный от санкций, который был принят в конкрет-

ном случае Марокко, ограничил эффективность Комиссии, лишив ее 

возможности установить истину относительно нарушений прав 

человека в прошлом или способствовать созданию атмосферы, бла-

гоприятной для углубления демократических реформ.

:  :  :  :  :  :  :

Вопрос о санкциях — один из самых сложных для правосудия переход-

ного типа. В конечном счете санкции имеют целью восстановить мир 

и наказать лиц, ответственных за массовые нарушения прав человека. 
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При этом труднее всего оказывается воссоздать общество и националь-

ное единство, заклеймив при этом часть населения и лидеров, которые 

способствовали совершению преступлений. Как правильнее посту-

пить, чтобы в разделенном, хрупком и нередко еще не оправившемся 

от очень болезненных испытаний обществе одновременно наказать 

и примирить?

Мы начнем излагать наши соображения по этому вопро-

су с напоминания о горячей дискуссии о природе санкций, кото-

рая разделила правозащитное сообщество и общественное мнение 

в 1995–2000 гг. Эти споры были полезны хотя бы тем, что они позво-

лили четко обозначить позиции и выявили их сильные и слабые 

 стороны.

Затем мы анализируем деятельность недавно созданной 

комиссии по установлению истины — Марокканской комиссии спра-

ведливости и примирения (Instance Equite` et Re`conciliation, IER) 1, 

которая стала первой в арабо-исламском мире и функционировала 

с 2004 по 2006 г. Для целей нашего анализа Комиссия интересна тем, 

что король Мохаммед VI решил обойтись без санкций. Учитывая, 

что Комиссия не имела возможности назначать даже неуголовные 

наказания, какова была эффективность ее деятельности? В некото-

рых случаях комиссии по установлению истины работали в танде-

ме с судами. Так было, например, в Сьерра-Леоне. В других случаях 

лицам, отказывавшимся сотрудничать, угрожали преследованием. 

Например, Комиссия по установлению истины и примирению Перу 

передала в суды около 50 досье о политических преступлениях 2. 

В Южно-Африканской Республике амнистия для лиц, прямо или кос-

венно ответственных за преступления, была обусловлена полным 

сотрудничеством с Комиссией по установлению истины и прими-

рению, и в стране сейчас идет ожесточенный спор о том, нужно ли 

открывать уголовные дела в отношении тех, кто отказался сотрудни-

чать — полностью или частично 3. Случай Марокко интересен как раз 

1 IER report: полный текст на арабском языке и краткая версия на французском языке 

см. на сайте Консультативного совета по правам человека (www.ier.ma); см. www.ccdh.org.

ma/spip.php?article552&var_recherche5 IER (последнее посещение 10 мая 2008 г.).

2 См. www.cverdad.org.pe/ingles/ifinal/conclusiones.php (последнее посещение 9 апреля 

2008 г.).

3 См. www.doj.gov.za/trc/(последнее посещение 9 апреля 2008 г.). См. также Dorothy Shea, The 
South African Truth Commission. The Politics of Reconciliation, USIP Press Books, Washington, D. C., 

2000; Neil Kritz, Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, 

USIP Press Books, Washington, D. C., 1995; Desmond Tutu, No Future without Forgiveness, Double-

day, New York, 1999.
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тем, что там полностью отсутствовала угроза санкций в отношении 

тех, кто отказывался сотрудничать 4.

Дискуссия о санкциях в правозащитном сообществе 

Дискуссия о природе санкций, которая проходила во второй половине 

1990-х гг. между сторонниками международных уголовных трибуналов 

и теми, кто отдавал предпочтение комиссиям по установлению истины, 

сфокусировалась вокруг двух приобретших наибольшую известность 

примеров правосудия переходного типа, а именно Международного 

уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) и Комиссии 

по установлению истины и примирению в Южно-Африканской 

Республике 5. В сущности, сторонники трибуналов придерживались 

мнения, что к лицам, ответственным за массовые преступления, нужно 

применять уголовные санкции. Они утверждали, что без таких санкций 

будет невозможно утвердить верховенство закона, развивать культуру 

прав человека и продвигаться в направлении примирения. Чтобы уто-

лить жажду мщения и прервать цикл насилия, необходимо наказание, 

даже если это наказание ничтожно по сравнению с совершенными 

преступлениями 6. Именно по этой причине Совет Безопасности ООН, 

принимая резолюцию 955 (1994 г.) об учреждении Международного 

уголовного трибунала по Руанде (МУТР), четко определил «примире-

ние» как одну из целей нового института 7.

С  другой стороны, сторонники комиссий по установлению исти-

ны, в особенности ключевые деятели, стоявшие за Южно-Африканской 

комиссией по установлению истины и примирению, утверждали, что 

обещание амнистии тем, кто повинился в своих преступлениях, дает 

4 См. www.ier.ma/?lang5 en (последнее посещение 9 апреля 2008 г.). См. также Morocco’s Truth & 
Reconciliation (IER) Commission, Moroccan American Center for Policy (MACP), см. www.moroc-

canamericanpolicy.com/upload/documents/IER_factsheet_102507.pdf (последнее посещение 

9 апреля 2008 г.).

5 Robert Rotberg and Denis Thompson (eds.), Truth versus Justice, the Morality of Truth Commissions, 

Princeton University Press, Princeton, 2000; Reed Brody, Justice: The First Casualty of Truth, Human 

Rights Watch, 30 April 2001; Antonio Cassese, «A big step forward for international justice», Crimes 
of War Project: The Magazine, December 2003, см. www.crimesofwar.org/icc_magazine/icccass-

ese.html (последнее посещение 10 апреля 2008 г.).

6 Доклад Международного уголовного суда, Док. ООН A/60/177, 1 августа 2005 г. 

7 Док. ООН S/RES/955 (1994), 8 ноября 1994 г.: «Будучи убежден в том, что в конкретных усло-

виях Руанды судебное преследование лиц, ответственных за серьезные нарушения между-

народного гуманитарного права, позволило бы достичь этой цели и содействовало бы про-

цессу национального примирения и восстановлению и поддержанию мира».
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более ясную картину истины и более эффективно с социальной точки 

зрения, чем трибуналы. По их мнению, когда люди видят, как преступ-

ники каются в содеянном, это само по себе способствует исцелению 

ран прошлого 8. Эта политика этического и стратегического прощения 

четко выражена в лозунге Комиссии: «Раскрыть — значит вылечить». 

Наказание — форма общественного осуждения (назвать и устыдить) — 

была частью процесса строительства нации, который сделал возмож-

ным символическое возрождение Южной Африки и отказ от апартеи-

да в пользу нации радуги. Комиссия, говорили они, более эффективно 

способствует реконструкции общества и примирению, чем бесконеч-

ные и дорогостоящие процессы и смещение горстки лидеров 9.

Однако постепенно дискуссия иссякла. Если позаимствовать 

образ из сферы экономики, то можно сказать, что наступило перепро-

изводство преступников и пропускная способность трибуналов оказа-

лась превышена. Особенно нагляден в этом отношении пример МУТР: 

несмотря на бюджет, составляющий несколько сотен миллионов дол-

ларов, он за двенадцать лет своего существования вынес лишь несколь-

ко дюжин приговоров 10, и это при том что сотни людей сыграли актив-

ную роль в запланированном убийстве 800 тысяч тутси и тысяч хуту, 

принадлежавших к оппозиции. В самой Руанде около 120 тысяч человек 

были лишены свободы по обвинениям, связанным с геноцидом 11. Опыт 

показывает, что судебные системы, намеренные соблюдать принцип 

справедливого судебного разбирательства, просто не приспособлены 

к тому, чтобы рассматривать тысячи дел. Трудно восстанавливать вер-

ховенство закона и строить демократическое государство в условиях, 

когда главные организаторы массовых преступлений пользуются без-

наказанностью. Результатом этой двойной трудности стала выработка 

всеобъемлющего подхода к санкциям, охватывающего как судебные, 

так и внесудебные процессы.

С нормативной точки зрения Римский статут 1998 г. Между-

народного уголовного суда, так сказать, ратифицировал процесс, 

посредством которого амнистия для (главных) виновных в междуна-

родных преступлениях была определена более узко. На более низком 

уровне ответственности организаторы правосудия переходного типа 

8 См. Rotberg and Thompson, примечание 5, выше.

9 Ibid.

10 Список дел см. http://69.94.11.53/(последнее посещение 9 апреля 2008 г.).

11 См. www.preventgenocide.org/punish/domestic/index.htm#rwanda (последнее посещение 

9 апреля 2008 г.).
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применили смешанный подход к санкциям, в рамках которого исполь-

зуется широкий спектр уголовных и неуголовных санкций, таких, 

например, как осуждение (стигматизация) виновных, если они назва-

ны Комиссией (на сегодняшний день таких случаев было около 30, 

в основном в Латинской Америке и Африке), приведение в действие 

законодательства о тщательных проверках и очищении рядов и рас-

крытие архивов (в основном в бывших коммунистических странах) 

стали частью процесса называния имен виновных и их осуждения 12.

При этом есть некий предельный уровень сжатия принципов 

права и рекомендаций по его применению в системе правосудия пере-

ходного типа. По определению, юстиция переходного типа — точка 

соприкосновения этики и государственных соображений, стремления 

к тому, чтобы правосудие свершилось, и соотношения сил. Правосудие 

переходного типа предельно сосредоточено на политических сооб-

ражениях, которые и определяют характер применяемых санкций. 

В этом коренятся его сила и определенная противоречивость.

Марокканская комиссия справедливости и примирения 

Мы выбрали в качестве иллюстрации пример Марокко в контексте 

глобализации публичной политики примирения, которая была харак-

терна для периода, последовавшего за завершением холодной войны. 

Как мы указывали ранее, функционирование Комиссии справедли-

вости и примирения представляет особый интерес в свете вопроса 

о санкциях. Комиссия была своего рода крайним случаем, потому что 

ни палачам, ни их руководителям не пришлось появляться на публике, 

подвергаться допросам при закрытых дверях или каким-либо образом 

оправдываться за свои действия. Так в чем же тогда заключался эффект 

от ее работы, если не было ни уголовных, ни внесудебных санкций? 

Оказалась ли Комиссия успешным средством демократизации марок-

канского общества, на что надеялись ее сторонники из правозащитно-

го сообщества? И не явилось ли отсутствие санкций, как утверждают 

критики Комиссии, указанием на то, что Комиссия была в основном 

инструментом политического маркетинга, предназначенным для 

повышения репутации нового короля, средством соблазнения запад-

ных правительств правозащитным дискурсом, вербовки части левого 

12 Priscilla Hayner, Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity, New York, 

Routledge, 2001.
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крыла марокканской оппозиции и гражданского общества ценой уду-

шения политической жизни 13?

Прежде чем перейти к углубленному анализу, давайте вернем-

ся к контексту и крайне специфическому процессу, который привел 

к учреждению Комиссии, а также к ее заявленным целям.

Контекст 

После 44 лет французского протектората Марокко обрело независи-

мость в 1956 г. во время правления короля Мохаммеда V. Его сын, король 

Хасан II, пришел к власти в 1961 г. и до самой своей смерти в 1999 г. пра-

вил страной железной рукой. Его правление можно разделить на два 

различных периода. В «свинцовые годы» (anne`es de plomb) страна жила 

в обстановке репрессий и пыток реальных оппозиционеров и тех, кто 

только подозревался в оппозиционности. Впоследствии Комиссия 

справедливости и примирения будет говорить о десяти тысячах лиц, 

подвергшихся пыткам, и о нескольких тысячах убитых 14. Второй пери-

од наступил после окончания холодной войны в 1989 г. и был отмечен 

постепенным процессом либерализации, который нашел отражение 

в учреждении Консультативного совета по правам человека (CCDH), 

ратификации Конвенции ООН против пыток и других форм жесто-

кого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания и последовавших амнистиях политических заключенных.

Истоки и цели Комиссии 

Комиссия образовалась при специфических обстоятельствах, придав-

ших ей противоречивый характер, который она сохранила до своего 

роспуска. Она была учреждена 10 апреля 2004 г. королевским декре-

том без участия парламента, в результате сделки, заключенной между 

королем Мохаммедом VI, сменившим на троне своего отца в 1999 г., 

и представителями гражданского общества, в особенности оппозици-

онерами левого толка режиму Хасана II, которые в большинстве слу-

13 Об оценке работы Комиссии см. также «Morocco’s Truth Commission: honoring past victims 

during an uncertain present»,  Human Rights Watch, Vol. 17 (11 (E)) (November 2005), см. www.

hrw.org/reports/2005/morocco1105/morocco1105.pdf (последнее посещение 10 мая 2008 г.).

14  Equity and Reconciliation Commission, ReFsumeF du rapport final, Rabat, IER, 2005, см. www.ier.

ma/_fr_article.php?id_article51496 (последнее посещение 10 апреля 2008 г.).
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чаев провели долгие годы в тюрьме до того, как примкнуть к правоза-

щитным организациям 15.

Двусмысленность положения Комиссии заключалась в том, что 

по конституции Марокко — практически абсолютная монархия. Вся 

реальная власть — политическая, духовная и военная — в руках короля, 

а значительная часть экономического потенциала страны контроли-

руется королевской семьей. Поэтому процесс изменений в Марокко 

носит по меньшей мере противоречивый характер при том, что режим, 

бесспорно, стал более либеральным с момента восшествия на трон 

Мохаммеда VI. И эта противоречивость становится еще более очевид-

ной в случае Комиссии справедливости и примирения, которая, в отли-

чие от своего южноафриканского прототипа, совершенно не стимули-

ровала руководителей репрессивного аппарата и их подручных к тому, 

чтобы как-то проявиться и сотрудничать с Комиссией. В самом деле 

ни один агент репрессивного аппарата не давал свидетельских показа-

ний ни на одном из семи публичных слушаний Комиссии, а перед эти-

ми слушаниями с пострадавших брали расписку в том, что они не назо-

вут имена тех, кто их арестовал и пытал.

Королевский декрет об учреждении Комиссии наделил ее ман-

датом из трех пунктов: (i) пролить свет на все случаи насильственных 

исчезновений и «произвольного лишения свободы»; (ii) «компенсиро-

вать» и «обеспечить возмещение за весь ущерб, причиненный постра-

давшим»; и (iii) подготовить доклад, «анализирующий нарушения прав 

человека… и формулирующий предложения и рекомендации, касаю-

щиеся обеспечения сохранности материалов, решительного разрыва 

с практикой прошлого и устранения последствий страданий, причи-

ненных жертвам, восстановления и укрепления доверия к верховен-

ству закона и уважения прав человека» 16.

Мандат Комиссии охватывал период гораздо более продол-

жительный, чем у любой другой комиссии по установлению истины: 

43 года с момента обретения независимости в 1956 г. до кончины коро-

ля Хасана II в 1999 г. В тот же год была учреждена Комиссия по компен-

сациям для возмещения ущерба жертвам «исчезновений» и пыток.

15  Veerle Opgenhaffen and Mark Freeman, «Transitional justice in Morocco: a progress report», 

 International Center for Transitional Justice, New York, November 2005, см. www.ictj.org/images/

content/1/9/197.pdf (последнее посещение 9 апреля 2008 г.). См. также «Morocco’s Truth 

Commission», примечание 13, выше.

16  Decree No. 1.04.42 of 10 April 2004, approving the Commission’s statutes, на французском язы-

ке см. www.ier.ma/article.php3?id_article5221&var_recherche5 Journal+Officiel+N %B0+5203 

 (последнее посещение 9 апреля 2008 г.).
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Дискуссия в Марокко по поводу отсутствия санкций 

Отсутствие санкций вызвало серьезные разногласия в марокканском 

правозащитном сообществе.

Его представители, игравшие активную роль в Комиссии, при-

нимали отсутствие санкций как прагматическое решение, вписываю-

щееся в их стратегические интересы. Они возлагали большие надеж-

ды на потенциал трансформации и демократизации марокканского 

общества, что, по их мнению, было отражено в проблематике, обсуж-

давшейся Комиссией по установлению истины и примирению.

Салах Эль-Уади, сам бывший политзаключенный и член 

Комиссии, разъяснял свою позицию следующим образом:

Мы предложили монархии такую историческую сделку: государ-

ство признает свою вину, начинает процесс глубокого рефор-

мирования, включающий конституционные гарантии неповто-

рения, и развивает подлинную культуру прав человека, насаждая 

демократию, достойную этого имени. В обмен мы отказываемся 

от судебных разбирательств. Это — стратегическое прощение. 

Я не верю в право возмездия, поскольку, как сказал Десмонд Туту, 

если применять принцип «око за око и зуб за зуб», в результате 

каждый останется слепым и беззубым 17.

Сторонники Комиссии принимали во внимание три следую-

щие фактора:

1. Они считали, что недостаток независимости у марокканской 

судебной системы будет препятствовать в обозримом будущем 

справедливому судебному разбирательству.

2. Они надеялись, что процесс правосудия переходного типа 

прольет свет на преступления прошлого и будет способство-

вать дальнейшей демократизации. С их точки зрения, работа 

Комиссии должна была стать рычагом демократической транс-

формации марокканского общества.

3. Они верили, что процесс правосудия переходного типа со вре-

менем приведет к мобилизации гражданского общества, создаст 

новое соотношение политических сил в стране, вызовет к жизни 

17  In Pierre Hazan, Juger la guerre, juger l’Histoire, PUF, Paris, 2007, p. 146 (translated from the 

French).



273

Том 90 Номер 870 Июнь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

очистительную институциональную реформу, которая сделает 

судебную систему подлинно независимой и проложит путь к при-

влечению виновных к уголовной ответственности. Они считали, 

что Комиссия по установлению истины всколыхнет гражданское 

общество и побудит его действовать для придания новой конфи-

гурации политической среде и сразу сделает возможной деятель-

ность, которая еще вчера казалась немыслимой. Их аргументы 

основывались, в частности, на примере Аргентины, где законы 

об амнистии (Punto final) недавно были отменены и началось 

преследование виновных в судебном порядке. Для них важнее 

всего было не наказание виновных, а переход от авторитарного 

режима к конституционной монархии 18.

Со своей стороны, противники Комиссии приводили следую-

щие аргументы:

1. Они считали неприемлемым превратить — с благословения 

некоторых бывших жертв — правосудие переходного периода 

в предлог для того, чтобы если не полностью оправдать, то осво-

бодить от любого наказания бывших руководителей репрес-

сивного аппарата. Они видели в Комиссии завуалированную 

попытку реабилитировать руководителей репрессивного аппа-

рата и их подручных и обеспечить их безнаказанность.

2. Они осуждали операцию как попытку королевской власти 

замять скандал в то время как ответственные за годы репрессий 

продолжали занимать ключевые посты в армии и полиции.

3. Они также критиковали продолжающиеся нарушения прав 

человека, в частности в контексте «борьбы с терроризмом», кото-

рая была начата после террористических актов в Касабланке 

в 2003 г. и привела к аресту трех тысяч исламистов на основа-

нии принятого в горячке закона 19.

Амнистия или прощение?

К противостоянию между сторонниками Комиссии и ее противника-

ми в марокканском правозащитном сообществе по вопросу о наказа-

18  Ibid.

19  Ibid.
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ниях добавились расхождения во мнениях между королем и право-

защитниками, которые приветствовали деятельность Комиссии. Суть 

спора была семантической: король характеризовал отсутствие нака-

зания как «прощение», а правозащитники говорили об «амнистии» 20. 

Лексическое различие не было нейтральным. У правозащитников — 

сторонников Комиссии были четкие политические цели: демократи-

зация общества — то есть расширение власти парламента и правитель-

ства, независимая судебная система и сужение полномочий монархии. 

Они действовали как группа давления на политические власти и согла-

сились на принцип амнистии по прагматическим соображениям, зная, 

что он может быть когда-нибудь отменен.

Иную позицию занимал король. У него была собственная точка 

зрения на роль Комиссии в модернизации Марокко, но и ему приходи-

лось иметь дело с давлением одновременно со стороны правозащит-

ников и со стороны вооруженных сил, полиции и служб безопасности, 

которые помогали ему обеспечить стабильность своей власти. Более 

того, его политика состояла в том, чтобы дистанцироваться от правле-

ния своего отца и в то же время позиционировать себя как его продол-

жателя. В этом смысле симптоматично, что Комиссия получила мандат 

на рассмотрение нарушений прав человека, происшедших до 1999 г., 

то есть до года смерти Хасана II.

Тот факт, что король Мохаммед VI в своих речах употреблял тер-

мин «прощение», стал результатом целого ряда факторов. Используя 

вес своего духовного авторитета как главы правоверных, он воззвал 

к Богу, чтобы оправдать отсутствие санкций. В своей речи по случаю 

завершения мандата Комиссии, произнесенной перед пострадавшими, 

он сказал: «Я уверен, что проведенная нами работа с искренней забо-

той о примирении по сути стала ответом на божественное предписа-

ние «Прощайте милосердно». Это — милосердный жест коллективного 

прощения» 21.

Второй аргумент короля Мохаммеда VI касался восстановле-

ния национального единства. Он выступал за прощение как средство 

«примирить со своим прошлым марокканцев», строящих современное 

общество. Чтобы высвободить энергию, нужно положить конец поли-

тическим и юридическим спорам об «ошибках прошлого»:

20  Ibid.

21  Перевод с французского; см. французский оригинал в Интернете по адресу: www.ier.ma/

article.php3?id_article51531 (последнее посещение 9 апреля 2008 г.).
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«Цель — в том, чтобы примирить Марокко со своим прошлым… 

Некоторые говорят, что этой инициативы мало, потому что 

свидетели не могут назвать имена тех, кто их пытал. И, конеч-

но, с этим я тоже не согласен. Это — не та инициатива, которая, 

как утверждают некоторые, разделит Марокко на два лагеря. 

Здесь нет ни судей, ни ответчиков. Мы — не в суде. Нам нужно 

смотреть на эту страницу нашей истории без комплекса стыда. 

Это — первый шаг на пути к лучшей жизни».

Результаты работы Комиссии в свете отсутствия санкций 

Отсутствие санкций имело целый ряд последствий:

• Службы безопасности, армия и полиция шли на сотрудниче-

ство неохотно. Поскольку не было предусмотрено никаких 

санкций за отказ от сотрудничества, эти структуры воздержи-

вались от работы с Комиссией. В результате их враждебности 

свет так и не был пролит на целый ряд исчезновений и убийств, 

хотя во многих случаях свидетели были живы и сохранились 

документальные доказательства. Самый символический в этом 

отношении случай с Мехди Бен Барки, бывшим лидером марок-

канской оппозиции и одним из самых влиятельных деятелей 

третьего мира, который был похищен в Париже в 1965 г. и, 

вероятнее всего, был убит марокканскими агентами при обсто-

ятельствах, которые Комиссии выяснить не удалось, хотя боль-

шая часть фактов давно известна общественности. В докладе 

Комиссии недвусмысленно указано, что государство обязано 

установить истину в деле Бен Барки и других, но пока этого сде-

лано не было.

• Отсутствие санкций также вынудило Комиссию быть осмотри-

тельной в своем заключительном докладе. Во времена правле-

ния Хасана II репрессии были не делом одиночек или каких-то 

отдельных служб, а структурированной системой, восходящей 

непосредственно к монарху. Однако в докладе Комиссии был 

тщательно обойден вопрос о цепочке командования и авторы 

сделали все, чтобы не заронить сомнения относительно приро-

ды режима отца нынешнего короля. Это было бы безрассудно. 

Согласно статье 23 Конституции Марокко, особа короля свя-

щенна и неприкосновенна. Однако работа Комиссии впервые 

позволила людям публично говорить о массовых нарушениях 
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прав человека в «свинцовые годы». Данные публично свидетель-

ские показания, несомненно, обозначили водораздел в полити-

ческой истории современного Марокко.

• Как мы видели, отсутствие санкций разделило марокканское 

правозащитное сообщество. Неожиданной реакцией на это 

стала организация противниками Комиссии альтернативных 

публичных слушаний, на которых были названы имена пала-

чей. Иными словами, работа Комиссии открыла пространство 

для свободного слова, которое быстро заполнила Марокканская 

ассоциация прав человека (AMDH), использовавшая «альтерна-

тивные» публичные слушания для того, чтобы публично заклей-

мить ответственных за «свинцовые годы».

Наконец, отсутствие опасности быть наказанным за отказ 

сотрудничать с Комиссией ограничило эффективность Комиссии 

в установлении истины относительно ряда случаев исчезновений. Это 

также высветило противоречивость целей Комиссии и расхождение 

во мнениях среди ее сторонников, которые нередко ставили несо-

вместимые друг с другом задачи — от реабилитации бывшего режима 

до установления конституционной монархии. Отсутствие санкций 

также повредило репутации Комиссии в глазах марокканского обще-

ства и повлияло на восприятие сферы ее полномочий.

В своем заключительном докладе Комиссия высказалась за меры, 

идущие в направлении глубокой политической и институциональной 

реформы 22. Ответ на вопрос, захотят или не захотят политические вла-

сти воплотить их в жизнь, покажет, оправдались ли надежды правоза-

щитников — сторонников Комиссии на то, что, даже не будучи обле-

чена полномочиями в плане назначения наказаний, она все же может 

содействовать процессу демократизации. Если так и будет, они ока-

жутся правы в том, что, так сказать, пошли против течения и не взяли 

за образец традиционные комиссии по установлению истины и при-

мирению, которые действовали, скорее, на волне глубоких институ-

циональных изменений, а не предшествовали им.

22  См. www.ier.ma/rubrique.php3?id_rubrique5307 (последнее посещение 9 апреля 2008 г.).
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Участие потерпевших 
в судопроизводстве 
Международного 
уголовного суда 

Элизабет Баумгартнер* 

Элизабет Баумгартнер — юридический советник Канцелярии обвинителя 
Специального суда по Сьерра-Леоне (СССЛ).

Краткое содержание 

Участие потерпевших в уголовном судопроизводстве вообще — 

довольно новое явление. Хотя в некоторых странах и существует 

определенная традиция участия потерпевших в качестве «граждан-

ских истцов» в уголовном судопроизводстве национальных судебных 

инстанций, это представляет собой новацию в международных уго-

ловных процессах. Составители Статута Международного уголов-

ного суда (МУС) выработали достаточно широкую схему участия 

потерпевших. Такое участие приветствуется как важный и эффек-

тивный инструмент, позволяющий тем, кто стал потерпевшим 

в результате серьезных нарушений права прав человека и между-

народного гуманитарного права, быть услышанным. Однако прора-

ботка процедурных и материально-правовых деталей во многом еще 

* Автор выражает благодарность Анн-Мари Ля Розе за ее чрезвычайно полезные коммента-

рии к предыдущему варианту настоящей статьи, которая основывается на судебной практи-

ке и публикациях за период до апреля 2008 г. 
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оставляет желать лучшего. Самые значимые проблемы рассматри-

ваются в настоящей статье. В их числе и вопрос о том, может ли 

участие потерпевших повлиять на вынесение приговора и назначе-

ние наказания, и если да, то каким образом.

:  :  :  :  :  :  :

Участие потерпевших в уголовном судопроизводстве вообще — доволь-

но новое явление, до полного принятия которого пока еще далеко 1. 

Потерпевшим по-прежнему отведена маргинальная роль в судебной 

практике Международного уголовного суда (МУС) 2. В них видят не более 

чем свидетелей, а в делах, к рассмотрению которых они привлекались, 

отсутствовали какие бы то ни было схемы участия или компенсации 3. 

Под влиянием сильной тенденции в национальном и международном 

праве учитывать точку зрения потерпевших в уголовном судопроиз-

водстве, которую поддерживали многочисленные неправительствен-

ные организации (НПО) и государства, в окончательной редакции 

Римского статута Международного уголовного суда (Статута) была 

предусмотрена относительно широкая схема участия потерпевших 4. 

Сегодня эта схема широко признана в качестве инструмента, позволя-

1  Handbook on Justice for Victims: On the Use and Application of the United Nations Declaration of 
Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Centre for International Crime 

Prevention, Office for Drug Control and Crime Prevention, New York, 1999, pp. 1 ff.; Mikaela 

Heikkilä, International Criminal Tribunals and Victims of Crime: A Study of the Status of Victims 
before International Criminal Tribunals and of Factors affecting this Status, Institute for Human 

Rights, Åbo Akademi University, Turku, 2004, pp. 15 ff.; Gioia Greco, «Victims’ rights overview 

under the ICC legal framework: a jurisprudential analysis», International Criminal Law Review, 

Vol. 7 (2007), pp. 531 ff.; Rafaёlle Maison, «La place de la victime», in Herve` Ascensio et al. (eds.), 
Droit international peFnal, Pedone, Paris, 2000; Jan Philipp Reemtsma, Das Recht des Opfers auf die 
Bestrafung des Täters — als Problem, Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Munich, 1999, p. 13.

2  Sam Garkawe, «Victims and the International Criminal Court: three major issues», International 
Criminal Law Review, Vol. 4 (2003), pp. 345 ff., pp. 346 f.

3  E. g. Susanne Malmström, «Restitution of property and compensation to victims», in Richard May 

et al. (eds.) Essays on ICTY Procedure and Evidence in Honour of Gabrielle Kirk McDonald, Kluwer 

Law International, The Hague, 2001, p. 373; Beat Dold and Lisa Yarwood, «Victim participation at 

the ICC: valid potentiality or vanguard pandering?», African Yearbook of International Law, Vol. 13 

(2006), pp. 159 ff., p. 161.

4  Римский статут Международного уголовного суда, 17 июля 1998 г., вступил в силу 1 июля 

2002 г., Док. ООН A/CONF.183/9, с поправками. See David Donat-Cattin, «Comment to Arti-

cles 68 and 75», in Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Crimi-
nal Court, Observers’ Notes, Article by Article, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1999, pp. 869 ff., 871 f.; 

 David Donat-Cattin, «The role of victims in ICC proceedings», in Flavia Lattanzi et al. (eds.), Essays 
on the Rome Statute of the International Criminal Court, Vol. 1, Editrice Il Sirente, Ripa Fagnano Alto, 

1999, pp. 251 ff., 253 f.
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ющего жертвам серьезных нарушений права прав человека и междуна-

родного гуманитарного права быть услышанными и способствующего 

примирению 5. При этом серьезную озабоченность вызывает вопрос 

о целесообразности такого широкого участия потерпевших и о том, 

соответствует ли оно интересам правосудия, справедливого и эффек-

тивного судебного разбирательства, да и самих потерпевших. Однако 

в настоящей статье мы не будем анализировать цель участия потерпев-

ших в уголовном судопроизводстве как таковую. Не будем мы рассма-

тривать и широкую тему воздействия такого участия на индивидуума 

и общество в целом, в том числе и вопрос о том, приносит ли участие 

потерпевших в том виде, в каком оно предусмотрено в настоящее вре-

мя в процедуре МУС, какую-либо юридическую, экономическую или 

психологическую пользу потерпевшим, хотя подобные соображения 

и выступают как мотив и фактическое обоснование такого участия. Эти 

проблемы подробно раскрыты в статье Мины Раушенбах и Дамьена 

Скалиа 6. Наша же цель состоит в том, чтобы проанализировать процес-

суальные аспекты схемы участия потерпевших в производстве МУС, ее 

имплементацию органами суда и возможное воздействие на концеп-

цию назначения наказания и вынесения приговоров в международном 

уголовном праве и выявить имеющиеся трудности в толковании соот-

ветствующих положений.

Очерк схемы участия потерпевших в производстве МУС 

Широкая формулировка положений, касающихся участия потерпев-

ших, в уставных документах МУС, вероятно, объясняется намерени-

ем составителей многое оставить на усмотрение судей в выработке 

практической схемы участия потерпевших в работе Суда 7. Однако 

из-за этой широкой и не всегда достаточно внятной формулировки 

5  Claude Jorda and Je`rôme de Hemptinne, «The status and role of the victim», in Antonio Cassese 

et al. (eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 2, Oxford 

University Press, Oxford, 2002, pp. 1387 ff., 1397; Antoine Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni 
punir ni pardoner: Pour une justice internationale, E�ditions Odile Jacob, Paris, 2002, pp. 161 ff.

6  Мина Раушенбах и Дамьен Скалиа «Потерпевшие и международная уголовная юстиция: 

больной вопрос?» в данном номере Международного журнала Красного Креста. См. так-

же Uwe Ewald, «Victimization in the context of war: some aspects of a macrovictimological 

 research project», European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vols. 2/3 

(2002), pp. 90 ff., 95.

7  Emily Haslam, «Victim participation at the International Criminal Court: a triumph of hope over 

experience?» in Dominic McGoldrick et al. (eds.), The Permanent International Criminal Court: 
Legal and Policy Issues, Hart Publishing, Oxford, 2004, pp. 315 ff., 324.
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возникает множество сложных юридических вопросов, касающихся 

как материально-правовой стороны, так и процессуального аспек-

та. Первые решения, вынесенные Палатами предварительного про-

изводства 8, по вопросам, касающимся потерпевших, дают начальное 

представление о сложности этой темы. Статья 68 Статута — главное 

положение по вопросам, касающимся потерпевших, — устанавливает 

базовую норму, регулирующую участие потерпевших в судопроизвод-

стве, в пункте 3, где говорится: «На стадиях судебного разбирательства, 

которые Суд сочтет для этого подходящими, Суд разрешает представ-

лять и рассматривать мнения и опасения потерпевших, когда их лич-

ные интересы оказываются затронутыми», но сделано это должно быть 

таким образом, «чтобы это не наносило ущерба и не противоречило 

правам обвиняемого и проведению справедливого и беспристраст-

ного судебного разбирательства». В случаях, когда Суд считает это 

оправданным, «такие мнения и опасения могут излагаться законны-

ми представителями потерпевших в соответствии с Правилами про-

цедуры и доказывания». Дополнительно целый комплекс положений 

проливает свет на значение слов «разрешает представлять и рассма-

тривать мнения и опасения потерпевших». Эти положения частично 

содержатся в самом Статуте, но в основном — в Правилах процеду-

ры и доказывания МУС (Правилах) 9 и касаются определения понятия 

пострадавшего, участия, юридического представительства, уведомле-

ний и других центральных процессуальных вопросов. Некоторые про-

блемы были решены судьями Палат предварительного производства, 

Судебной палаты и Апелляционной палаты после вынесения важного 

постановления, касающегося потерпевших, 17 января 2006 г. (поста-

новление от 17 января 2006 г.) 10. Почти два года спустя, 18 января 

2008 г., Судебная палата I вынесла еще одно «этапное постановление» 

8  Сокращения ППП I и ППП II используются для обозначения, соответственно, Палаты пред-

варительного производства I и Палаты предварительного производства II. В английском 

тексте — PTC I и PTC II.

9  ICC Rules of Procedure and Evidence, UN Doc. PCNICC/2000/1/Add.1 (2000), ICC-ASP/1/3, 09.

10  17.01.2006, Decision on the Applications for Participation in the Proceedings of VPRS 1, VPRS 2, 

VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 and VPRS 6 (Public redacted version — 22.03.2006), ICC-01/04–101-Corr. 

Отделение предварительного производства I разрешило группе заявителей участвовать 

в качестве потерпевших в расследовании ситуации в Демократической Республике Конго. 

Прокурор обозначил эту группу термином «потерпевшие в результате ситуации» в отличие 

от «потерпевших по делу». Например, in 25.06.2007 Prosecution’s Reply under Rule 89 (1) to the 

Applications for Participation of Applicants a/0106/06 to a/0110/06, a/0128/06 to a/0162/06, 

a/0188/06, a/0199/06, a/0203/06, a/0209/06, a/0214/06, a/0220/06 to a/0222/06 and 

a/0224/06 to a/0250/06, ICC-01/04–346, pp. 11 f. См. комментарии в Je`rôme de Hemptinne and 

Francesco Rindi, «ICC Pre-Trial Chamber allows victims to participate in the investigation phase of 

proceedings», Journal of International Criminal Justice, Vol. 4 (2006), pp. 342 ff.
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по вопросу об участии потерпевших 11 (постановление от 18 января 

2008 г.). До этого Судебная палата I предложила всем сторонам и участ-

никам сделать представления о «роли потерпевших на стадиях, пред-

варяющих процесс, и во время судебного разбирательства» 12. На осно-

ве этих представлений и решений, вынесенных ранее различными 

Палатами, это постановление должно было «предоставить сторонам 

и участникам общие руководящие принципы по всем вопросам уча-

стия потерпевших на всех стадиях судопроизводства» 13. Однако мно-

гие вопросы, связанные с участием потерпевших, продолжают вызы-

вать споры и до сих пор не решены: один из трех судей заявил особое 

мнение 14, а обе стороны 15 подали ходатайство о разрешении на апел-

ляцию, которое впоследствии было им дано Судебной палатой I 16. 

Не получившие определения юридические термины, такие, напри-

мер, как «личные интересы», «представление и рассмотрение мнений 

11  18.01.2008 Trial Chamber I Decision on Victims’ Participation, ICC-01/04–01/06–1119. Это 

решение стало частью подготовки к процедуре рассмотрения по существу дела «Проку-

рор против Томаса Лубанги Дийло» (The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo) (далее — дело 

 Лубанги).

12  5 сентября 2007 г. Судебная палата I издала «Распоряжение, устанавливающее график по-

дачи представлений и слушаний по вопросам, требующим предварительного опреде-

ления» (ICC-01/04–01/06–947). После этого представления были сделаны обвинением 

(Prosecution’s submissions of the role of victims in the proceedings leading up to, and during, the 

trial (re-filed publicly on 23 October 2007, ICC-01/04–01/06–996); защитой (Argumentation 

de la De`fense sur des questions devant être tranche`es à un stade pre`coce de la proce`dure: le rôle 

des victimes avant et pendant le proce`s, les proce`dures adopte`es aux fins de donner des instruc-

tions aux te`moins experts et la pre`paration des te`moins aux audiences, ICC-01/04–01/06–99); 

законными представителями потерпевших, участвовавших в деле Лубанги (Conclusions 

conjointes des Repre`sentants le`gaux des victimes a/0001/06 à a/0003/06 et a/0105/06 relatives 

aux modalite`s de participation des victimes dans le cadre des proce`dures pre`ce`dant le procès et 

lors du procès, ICC-01/04–01/06–964); Бюро общественных адвокатов для потерпевших 

(Observations du Bureau du conseil public suite à l’invitation de la Chambre de première instance, 

ICC-01/04–01/06–1020); Секретариатом и его Отделом, ведающим участием потерпевших 

и компенсациями (Confidential Joint Report: Proposed mechanisms for exchange of information 

on individuals enjoying dual status, ICC-01/04–01/06–1117-Conf. 18); и Группой по оказанию 

помощи потерпевшим и свидетелям (Report on security issues relating to the dual status of wit-

nesses and victims, ICC- 01/04–01/06–1026-Conf.).

13  18.01.2008 Trial Chamber I Decision, см. примечание 11, выше, para. 84.

14  «Separate and Dissenting Opinion of Judge Rene` Blattmann», in 18.01.2008 Trial Chamber I Deci-

sion, см. примечание 11, выше, pp. 49 ff.

15  28.01.2008 Defense Requête de la De`fense sollicitant l’autorisation d’interjeter appel de la 

«Decision on Victims’ Participation» rendue le 18 janvier 2008, ICC-01/04–01/06–1135; and 

28.01.2008 Prosecution Application for Leave to Appeal Trial Chamber I’s 18 January 2008 Decision 

on Victims’ Participation, ICC-1/04–01/06–1136.

16  26.02.2008 Trial Chamber I Public Decision on the Defence and Prosecution Requests for Leave to 

Appeal the Decision on Victims’ Participation of 18 January 2008, ICC-01/04–01/06–1191, with 

Judge Blattmann dissenting.
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и опасений потерпевших» и «подходящие» стадии судебного разби-

рательства, равно как и требования к таким представлениям, содержа-

ние права на участие и вопросы критериев доказанности, нуждаются 

в прояснении. Вопрос участия потерпевших на стадии расследования 

и его последствия для баланса интересов, а также общие проблемы, свя-

занные с вредом обвиняемому и несоблюдением его прав и принци-

пов справедливого судебного разбирательства, ожидают своего реше-

ния. Далее, практические вопросы, такие как определение заявителей, 

юридическое представительство потерпевших, коллективное участие 

больших групп потерпевших, форма и порядок подачи представлений, 

также нуждаются в оценке. Поскольку ходатайство о подаче апелляции 

было удовлетворено, некоторые из этих вопросов могут быть решены 

Апелляционной палатой 17.

Различные режимы участия

Структура Статута и Правил, представленная в общих чертах в Пра-

виле 92 (1), дает основания считать, что составители предусмотрели 

несколько различных схем участия потерпевших. По крайней мере две 

из них легко поддаются определению: подача «представлений» и «заме-

чаний» и участие stricto sensu 18.

Первая схема участия, прямо предусмотренная статьями 15 (3) 

(разрешение на возбуждение Прокурором расследования ex proprio 

motu) и 19 (3) Статута (представление замечаний по вопросу о юрис-

дикции или приемлемости), вступает в действие на ранней и чрезвы-

чайно важной стадии, когда решается вопрос о возбуждении дела или 

его продолжении. В статье 15 Статута участие потерпевших выступает 

как логическое следствие расследования, возбужденного прокурором 

17  Ibid. В момент подготовки настоящей статьи к печати Апелляционная палата еще не вынес-

ла решения. 

18  Регулируется в основном статьей 68 (3) Статута и Правилом 89 Правил процедуры и дока-

зывания (ППД). См. Carsten Stahn, He`ctor Ola`solo and Kate Gibson, «Participation of victims in 

pre-trial proceedings of the ICC», Journal of International Criminal Justice, Vol. 4 (2006), pp. 219 ff., 

224 f. Авторы высказывают мнение, что существуют три режима участия, проводя различие 

между схемой, предусмотренной статьями 53 (3) и 61 Статута, и «запрашиванием мнений 

потерпевших» одной из Палат в соответствии с Правилом 93 ППД. Однако сомнительно, 

чтобы последнее могло действительно рассматриваться как отдельная дополнительная 

схема участия и указывало, когда Суду следует запрашивать мнения потерпевших, допущен-

ных к участию в соответствии со статьей 68 (3) Статута и Правилами 85–93 ППД. См. так-

же Gilbert Bitti and Hakan Friman, «Participation of victims in the proceedings», in Lee Roy et al. 

(eds.), The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 

Transnational Publishers, Ardsley, New York, 2001, pp. 456 ff., 459.
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proprio motu, для которого потерпевшие представляют собой важный 

источник информации 19. Что касается статьи 19 (3) Статута, замеча-

ния, сделанные потерпевшими, принципиально важны для оценки воз-

ражений по вопросу о юрисдикции или приемлемости, поступивших 

от государств или ответчиков, поскольку они представляют более объ-

ективную точку зрения, не обусловленную ни политическими, ни лич-

ными интересами ввиду отсутствия непосредственной связи с режимом 

возмещения ущерба. По-видимому, не существует никакой официаль-

ной процедуры подачи заявления на эти формы участия, состоящего 

в подаче «замечаний» и «представлений» 20. Однако остается открытым 

вопрос о том, каким образом будут отбираться потерпевшие, как будет 

оцениваться то, насколько они заслуживают доверия, и как должна 

использоваться и подтверждаться полученная информация.

Более сложная вторая схема участия на основе статьи 68 (3) 

Статута и Правил 89 и следующих ППД предусматривает процедуру 

подачи заявления в соответствии с Правилами процедуры и доказыва-

ния и Правилами процедуры Суда 21 и допускает более широкое участие.

Наконец, особая схема участия в связи с процедурой возмеще-

ния ущерба была установлена статьей 75 Статута. Включение возмож-

ности возмещения ущерба для пострадавших, аналогичной «соеди-

ненному процессу», известному в системах континентального права 22, 

19  Morten Bergsmo and Jelena Pejic`, «Article 15: Prosecutor», in Triffterer, см. примечание 4, выше, 

p. 369, para. 24.

20  Birte Timm, «The legal position of victims in the Rules of Procedure and Evidence», in Horst Fischer 

et al. (eds.), International and National Prosecution of Crimes under International Law: Current 
Developments, Arno Spitz Verlag, Berlin, 2001, pp. 289 ff., 293 f. Право участия может быть за-

резервировано за объединениями потерпевших или группами потерпевших. 

21  Процедура подачи заявления не рассматривается в настоящей статье. Правило 89 ППД опи-

сывает процедуру подачи заявления как представление заявления в письменной форме Се-

кретарю, который представляет копию заявления Прокурору и защите. Те в свою очередь 

имеют право представить ответ в срок, установленный соответствующей Палатой. Послед-

няя может либо принять заявление и указать соответствующие заседания и порядок уча-

стия, либо отклонить заявление, если она сочтет, что соответствующее лицо не является 

потерпевшим или что критерии, установленные статьей 68 (3) Статута, не удовлетворены 

по любой другой причине. Если заявление не было принято, решение об этом обжалова-

нию не подлежит, но позднее можно подать новое заявление. 

22  Robert Cryer et al., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge, 2007, p. 361. Например, статья 25, пункт 3, нового швейцарского 

федерального закона о помощи лицам, потерпевшим в результате уголовного преступле-

ния, гласит: «Если потерпевший или его родственники заявили о своих гражданских иско-

вых требованиях в уголовном процессе в сроки, установленные в частях 1 и 2, они могут 

подать ходатайство о возмещении убытков или морального ущерба в течение года с мо-

мента окончательного вступления в силу решения по исковому заявлению или о закры-

тии дела». См. http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/opfer-

hilfegesetz.html. 
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рассматривается как революционное нововведение в международном 

уголовном праве 23. Будучи частью обычного порядка рассмотрения 

дел, эта возможность выступает как дополнительная процедура «граж-

данского иска», которой соответствует отдельный процессуальный 

режим 24.

Потерпевшие в результате ситуации или потерпевшие по делу 

Между Палатами предварительного производства и Прокурором обна-

ружилось разногласие по вопросу о том, должны ли потерпевшие уча-

ствовать в рассмотрении дела на такой ранней стадии, как расследо-

вание ситуации, что соответствует позиции Палаты предварительного 

производства I, сформулированной в ее постановлении от 17 января 

2006 г. (и последующих решениях), или только на более поздних ста-

диях процесса, как того требовал Прокурор 25.

Дифференциация уровней «ситуации» и «дела» хотя и не 

выражена явным образом в уставных документах МУС, но вытекает 

из всей структуры Статута 26. Если «ситуация» определяется широко 

в категориях временных и территориальных параметров и может 

включать целый ряд инцидентов, предполагаемых преступников 

и тем самым потенциальных обвинительных актов, то «дело» каса-

ется конкретного инцидента с одним или несколькими подозре-

23  Carla Ferstman, «The reparation regime of the International Criminal Court: practical consider-

ations», Leiden Journal of International Law, Vol. 3 (2002), pp. 667 ff.; см. также Garkawe, при-

мечание 2, выше, p. 349. Возмещение ущерба в системе МУС включает в себя реституцию, 

компенсацию и реабилитацию.

24  Устанавливающий отдельную «процедуру возмещения ущерба», которая будет рассматри-

ваться ниже и расписана в основном в Подразделе 4 Раздела III ППД, а также в статьях 76 (2) 

и 82 (4) Статута и Правилах 91 (4) и 53 ППД. 

25  30.11.2006 Prosecution’s Observations on the Applications for Participation of Applicants 

a/0004/06 to a/0009/06, a/0016/06 to a/0063/06, a/0071/06, a/0072/06 to a/0080/06 and 

a/0105/06 ICC-01/04–315, pp. 6 ff.; also Prosecution’s Reply under Rule 89 (1) of 25.06.2007, 

см. примечание 10, выше, pp. 9 ff.

26  Например, статья 13 Статута, определяющая механизмы, приводящие в действие юрис-

дикцию Суда, упоминает о передаче ситуации, в которой, как представляется, были со-

вершены одно или несколько преступлений, указанных в статье 5. В статье 14 Статута, 

касающейся передачи ситуации государством-участником, упоминается «ситуация, при 

которой, как представляется, были совершены одно или несколько преступлений». Ста-

тья 15 не содержит упоминания о «ситуациях». В ней употребляется только термин «дело», 

хотя его использование в связи с разрешением расследования proprio motu на основании 

статьи 15, по-видимому, может ввести в заблуждение. См. He`ctor Ola`solo, The Triggering Pro-
cedure of the International Criminal Court, M. Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, p. 67. В статьях 17, 

19 и 53 Статута также употребляется термин «дело».
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ваемыми в рамках расследуемой ситуации 27, что влечет за собой 

судебное разбирательство на основании выдачи ордера на арест 

или требования о явке в суд 28.

Палата предварительного производства продолжала утверж-

дать, что участие потерпевших на уровне ситуации не исключается 

и «само по себе не грозит тем, что в результате пострадает восприятие 

расследования в плане его полноты и объективности, а также по сво-

ей сути не является несовместимым с соображениями эффективности 

и безопасности» 29. Со своей стороны Прокурор настаивал на том, что 

элементы определения потерпевших в Правиле 85 требуют комбини-

рованного прочтения вместе со статьей 68 (3) Статута для того, чтобы 

лицо было признано потерпевшим. Он заявил, что разрешение обще-

го участия потерпевших на уровне ситуации не имеет обоснования 

в Статуте 30. В подкрепление своей позиции Прокурор произвел своего 

рода двухступенчатый тест, начав с общей квалификации потерпев-

ших согласно Правилу 85, а затем перейдя к оценке того, затрагива-

ются ли непосредственным образом личные интересы потерпевшего 

судебными процедурами, в которых он выразил желание принять уча-

стие 31. Такие личные интересы должны быть признаваемыми в судеб-

ном порядке 32 и быть связанными с конкретным вопросом в рамках 

судебного разбирательства 33.

В связи с постановлением от 17 января 2006 г. действитель-

но возникает множество вопросов и проблем. Во-первых, участие 

потерпевших на ранних стадиях расследования может иметь нега-

тивные последствия для прав подозреваемого/обвиняемого, беспри-

27  He`ctor Ola`solo, «The Prosecutor of the ICC before the initiation of investigations: a quasi-judicial 

or a political body?», International Criminal Law Review, Vol. 3 (2003), pp. 87 ff., 100; Christopher 

Keith Hall, «On Article 19», in Triffterer, см. примечание 4, выше, para. 3.

28  17.01.2006 PTC I Decision, см. примечание 10, выше, para. 65.

29  Ibid., paras. 23 ff.; specific citation: para. 57; Hemptinne and Rindi, см. примечание 10, выше, 

pp. 346 ff.

30  22.08.2006 Prosecution’s Observations on the Applications for Participation of Applicants 

a/0004/06 to a/0009/06 and a/0016/06 to a/0046/06 ICC-01/04–01/06–345, para. 10.

31  Ibid., paras. 7 ff.

32  Haslam, см. примечание 7, выше, p. 326.

33  По мнению Прокурора, этого нет на стадии расследования ситуации. Однако Палата 

предварительного производства сочла, что личные интересы потерпевших, как правило, 

затрагиваются на стадии расследования, поскольку их участие может способствовать 

прояснению фактов, наказанию лиц, совершивших преступление, и в конечном счете по-

лучению ими компенсации за понесенный ущерб. PTC I 17.01.2006 decision, см. примеча-

ние 10, выше, 16 ff.
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страстности и независимости расследования и, что самое главное, 

для оперативности судебного разбирательства в целом 34. Во-вторых, 

Палата предварительного производства не определила точно про-

цессуальные права, предоставляемые потерпевшим на такой ран-

ней стадии процесса. Более того, раннее подключение потерпев-

ших на основании режима, предусмотренного статьей 68 Статута, 

вероятнее всего, даже не соответствует личным интересам потер-

певших. Утверждается, что отдельная форма участия потерпевших 

на ранних стадиях рассмотрения дела 35 вне общих рамок, пред-

усмотренных статьей 68 (3) Статута, адекватно отражает интере-

сы потерпевших. Что касается других механизмов, «запускающих» 

юрисдикцию Суда, таких как передача ситуации государством 

или Советом Безопасности, контрольный механизм, установлен-

ный статьей 53 Статута 36, включает участие потерпевших согласно 

Правилам 92 (2) 37 и 89, а Палата предварительного производства 

не огласила причины, по которым официальное участие потерпев-

ших на основании режима, предусмотренного статьей 68 Статута, 

было сочтено необходимым до этих процедур. Сомнительно, чтобы 

потенциальные преимущества, такие как уравновешивание слишком 

большого объема вопросов, оставленных на усмотрение Прокурора, 

и усиление беспристрастного характера расследования 38, могли 

34 Hemptinne and Rindi, см. примечание 10, выше, 347.

35 Если юрисдикция Суда приводится в действие proprio motu Прокурора, тогда участие по-

терпевших происходит на основании статьи 15 (3) Статута в решающий момент выдачи 

разрешения на проведение расследования. 

36 В отличие от статьи 15 статья 53 применяется ко всем механизмам приведения в действие 

юрисдикции, что означает, что оценке должны быть подвергнуты не только подсудность 

и приемлемость случая, но и то, будут ли расследование/возбуждение судебного преследо-

вания соответствовать интересам правосудия, в том числе и в плане последствий для инте-

ресов потерпевших. Понятие «интересы правосудия» остается неопределенным, и можно 

представить себе ситуации, в которых расследование поставит в крайне опасное положение 

потерпевших и свидетелей, сотрудничающих со следствием. Однако такой сценарий может 

иметь место при любом расследовании, проводимом МУС. Именно поэтому Канцелярия 

Прокурора была вынуждена осуществлять большую часть следственных мероприятий, свя-

занных с ситуацией в Дарфуре, за пределами Судана. См. Prosecutor’s 27.02.2007  Application 

under Article 58 (7), ICC-02/05–56 27–02–2007 EO PT, p. 27; Matthew R. Brubacher, «Prosecuto-

rial discretion within the International Criminal Court», Journal of International Criminal Justice, 

Vol. 2 (2004), pp. 71 ff., 80 f.

37 Данное Правило, в частности, гласит: «Чтобы позволить потерпевшим подавать заявления 

на участие в разбирательстве в соответствии с Правилом 89, Суд уведомляет потерпевших 

относительно решения Прокурора не начинать расследование или уголовное преследова-

ние в соответствии со статьей 53».

38 Например, путем оказания давления на Прокурора, с тем чтобы он начал или продолжил 

ведение дела. Hemptinne and Rindi, см. примечание 10, выше, 346.
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вообще приобрести какое-либо практическое значение вне рамок 

изучения дела Палатой предварительного производства, преду-

смотренного статьями 15 и 53 Статута. Напротив, как справедливо 

отметил Прокурор, преждевременное участие потерпевших влечет 

за собой бесполезную трату ресурсов Суда, которые могли бы быть 

употреблены для более осмысленного участия потерпевших, когда 

начнется рассмотрение дела 39. Далее, большинство так называемых 

«потерпевших в результате ситуации», вероятное всего, не будут 

допущены к участию в рассмотрении дела в МУС, потому что кон-

кретный инцидент, в результате которого они стали потерпевшими, 

либо вообще не расследовался, либо по этому конкретному случаю 

не будет заведено уголовное дело. Эти люди не только останутся 

со своими несбывшимися надеждами и не оправдавшимися ожида-

ниями, но и могут оказаться в серьезной опасности 40. Кроме этого, 

помеха объективности и независимости расследования 41 и риск 

дисбаланса между интересами потерпевших и обвиняемых значи-

тельны, поскольку до открытия дела не может быть никакой целена-

правленной защиты.

К сожалению, Апелляционная палата 42 отклонила ходатайство 

Прокурора об экстренном пересмотре постановления Палаты пред-

варительного производства и отказалась обжаловать постановление 

от 17 января 2006 г. 43 по процедурным соображениям. Однако теперь 

39 Выяснилось, что работа с заявлениями требует больших затрат времени и ресурсов, как по-

казывает простой расчет, касающийся решений Палаты предварительного производства, 

вынесенных по делу Лубанги: из 45 постановлений, вынесенных Палатой предварительно-

го производства I, от выдачи ордера на арест в феврале 2006 г. до передачи дела в Судебную 

палату в сентябре 2007 г., 20 решений (13 % от их общего количества) были непосредствен-

но связаны с участием потерпевших (не считая решений по вопросам, относящимся к обе-

спечению защиты потерпевших). 

40 Prosecution’s Reply under Rule 89 (1) of 25.06.2007, см. примечание 10, выше, paras. 21 ff. 

По иронии судьбы это произошло с группой потерпевших, допущенных к участию на осно-

вании постановления от 17 января 2006 г.: они не были квалифицированы как потерпев-

шие по делу Лубанги. См. 29.06.2006 PTC I Decision on the Applications for Participation in the 

Proceedings Submitted by VPRS 1 to VPRS 6 in the Case the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 

ICC-01/04-01/06-172.

41 Особенно из-за риска использования потерпевших в качестве средства достижения по-

литических целей и в попытках манипулирования следователями. Hemptinne and Rindi, 

см. примечание 10, выше, 348.

42 13.07.2006 Appeals Chamber Judgment on the Prosecutor’s Application for Extraordinary 

Review of Pre-Trial Chamber I’s 31 March 2006 Decision Denying Leave to Appeal, 

 ICC-01/04-168.

43 25.04.2006 Prosecutor’s Application for Extraordinary Review of Pre-Trial Chamber I’s 31 March 

2006 Decision Denying Leave to Appeal, ICC-01/04-141.



288

Элизабет Баумгартнер — Участие потерпевших в судопроизводстве Международного 

уголовного суда 

у Апелляционной палаты будет возможность вынести всеобъемлющее 

постановление по более недавнему решению 44.

Определение и квалификация потерпевшего 

Отправной точкой для определения потерпевших и последующего их 

допуска к участию в судопроизводстве МУС является вопрос о том, кого 

можно квалифицировать в качестве «потерпевшего» 45. Кроме этого, 

заявители должны продемонстрировать наличие у них «личных инте-

ресов» 46. Определение «потерпевших» в Правиле 85 ППД в большой 

степени основывается на определениях потерпевших, имеющихся 

в международном праве, — в первую очередь на тех, которые содержат-

ся в принятой ООН Декларации основных принципов правосудия для

жертв преступлений и злоупотрeблений властью 47 и Основных прин-

ципах и руководящих положениях, касающихся права на правовую 

защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений междуна-

родных норм в области прав человека и серьезных нарушений между-

народного гуманитарного права 48. Хотя эти тексты и не являются юри-

дически обязательными к исполнению, они считаются важнейшими 

44 Судебная палата I дала разрешение на частичную апелляцию от 18.01.2008: 26.02.2008 Trial 

Chamber I Decision on Leave to Appeal, см. примечание 16, выше, para. 54. Судебная палата 

ограничила круг тем, которые могут стать предметом апелляции, следующими вопросами: 

(i) «Обязательно ли понятие потерпевшего включает в себя наличие личного и непосред-

ственного ущерба?»; (ii) «Должны ли ущерб, наличие которого утверждается потерпев-

шим, и понятие «личных интересов» согласно статье 68 Статута быть увязаны с обвине-

ниями, выдвинутыми против подсудимого?»; и (iii) «Могут ли потерпевшие, участвующие 

в судебном разбирательстве, принимать доказательства, относящиеся к виновности или 

невиновности подсудимого, и оспаривать их приемлемость и обоснованность?» Судья 

Блатман (Blattmann) в своем особом мнении высказался против такого сужения круга во-

просов, могущих стать предметом апелляции. См. Dissenting Opinion of Judge Blattmann, 

см. примечание 16, выше, para. 3. К сожалению, было отказано в апелляции по таким важ-

ным вопросам, как порядок идентификации лица, подавшего заявление об участии в ка-

честве потерпевшего; приемлемость prima facie заявлений; вопросы о том, обязательно ли 

понятие «потерпевший» подразумевает наличие личного и непосредственного ущерба, 

и должны ли допускаться к участию в судебном разбирательстве анонимные потерпев-

шие. См. 26.02.2008 Trial Chamber I Decision on Leave to Appeal, см. примечание 16, выше, 

paras. 22, 25, 37 and 50.

45 ППД, Правило 89 (2).

46 Статут, статья 68 (3).

47 Принята 29 ноября 1985 г. (A/Res/40/34, Приложение).

48 Приняты 16 декабря 2005 г. (Резолюция ГА ООН A/60/147) (далее — Основные 

 принципы).
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документами по вопросам потерпевших на международном уровне 49, 

так как в них принимаются во внимание действующие международные 

нормы, касающиеся прав потерпевших 50.

Поскольку не был найден компромисс относительно опреде-

ления понятия «потерпевший» во время подготовки Римского стату-

та и на переговорах относительно его принятия 51, это определение 

было помещено в Правила. Соответственно, термин «потерпевшие» 

означает «физических лиц, которым причинен ущерб в результате 

совершения какого-либо преступления, подпадающего под юрис-

дикцию Суда» и 

«к потерпевшим могут быть отнесены организации или учреж-

дения, которые понесли непосредственный ущерб, причинен-

ный какому-либо виду их имущества, предназначенного для 

49 Jan Van Dijik and Jo Goodey, «Benchmarking legislation on crime victims: the UN Declaration 

of 1985», in Bundesamt für Justiz (ed.), Opferhilfe in der Schweiz: Erfahrungen und Perspektiven, 

Haupt Verlag, Bern, 2004, pp. 311 ff.; Gael M. Kerrigan, «Historical development of the UN Declaration 

of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power», in Cherif M. Bassiouni (ed.), 

International Protection of Victims, International Association of Penal Law, Erès, 1988, pp. 91 ff.

50 Принцип 8 Основных принципов определяет потерпевших как лиц, «которые понесли 

ущерб индивидуально или коллективно, включая физический или психический вред, ду-

шевное страдание, материальные потери или существенное ущемление их основополагаю-

щих прав, в результате действий или бездействия, которые являются грубыми нарушениями 

международных норм в области прав человека или серьезными нарушениями междуна-

родного гуманитарного права. В применимых случаях и в соответствии с национальным 

законодательством под «жертвой» может пониматься также прямой член семьи или ижди-

венец непосредственно пострадавшего лица, а также лица, которым при вмешательстве 

с целью оказания помощи находящимся в бедственном положении жертвам или предот-

вращения дальнейших нарушений был нанесен ущерб». Принцип 9 уточняет, что «соот-

ветствующее лицо считается жертвой независимо от того, было ли опознано, задержано, 

привлечено к ответственности или осуждено лицо, совершившее нарушение, и независимо 

от родственной связи, которая может существовать между виновником и жертвой». Целый 

ряд других существующих определений потерпевшего могут использоваться МУС в целях 

толкования. По большей части они выработаны в европейском контексте: Совет Европы 

создал целый ряд инструментов и документов, касающихся потерпевших, в рамках своей 

политики в области прав человека, например, Рекомендация R (85) 11 Комитета министров 

государствам-членам относительно положения потерпевшего в рамках уголовного права 

и уголовного процесса, принятая Комитетом министров 28 июня 1985 г. на 387-м заседа-

нии заместителей министров; Рекомендации № R (87) 21 об оказании помощи и поддержки 

жертвам и о предотвращении превращения личности в жертву, принятая Комитетом ми-

нистров 17 сентября 1977 г. на 410-м заседании заместителей министров; Резолюция (77) 

27 Совета Европы (1977 г.) по возмещению ущерба жертвам уголовных преступлений, при-

нятая Комитетом министров Совета Европы 28 сентября 1977 г., Document I 15 957; Евро-

пейская конвенция 1983 г. по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений, 

CETS No. 116, Strasbourg, 24.11.1983.

51 Silvia Ferna`ndez de Gurmendi and Hakan Friman, «The Rules of Procedure and Evidence of 

the International Criminal Court», Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 3, (2000), 

pp. 157 ff., 181.
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религиозных, образовательных, художественных или научных, 

или благотворительных целей, либо их историческим памят-

никам, больницам и другим местам и объектам гуманитарного 

назначения» 52.

Для того, чтобы быть квалифицированным в качестве потерпевшего, 

заявитель должен быть физическим или юридическим лицом и дока-

зать, что ему (физическому или юридическому лицу) был причинен 

ущерб в результате преступления, подпадающего под юрисдикцию 

МУС, и что существует причинно-следственная связь между престу-

плением и причиненным ущербом 53. Поскольку определение носит 

достаточно открытый характер, вероятно, необходимо дополнитель-

ное толкование его элементов 54, хотя в отличие от других элемен-

тов, таких, например, как «личный интерес» и «подходящие» стадии 

судебного разбирательства, они не будут сильно меняться на разных 

стадиях 55.

Физическое лицо 

До настоящего времени в решениях Палаты предварительного произ-

водства не прочитывалось желание глубоко осмыслить определение 

«физического лица». Как Палата предварительного производства, так 

и Судебная палата I в первую очередь были озабочены вопросом уста-

новления личности потерпевшего, так что фактическое толкование 

сводилось к следующему достаточно банальному заключению: «Таким 

52 Правило 85.

53 18.01.2008 Trial Chamber I Decision on Victims’ Participation, см. примечание 11, выше, 

paras. 87–94; 17.01.2006 PTC I Decision, см. примечание 10, выше, para. 79; also PTC II 

10.08.2007 Decision on Victims’ Applications for Participation a/0010/06, a/0064/06 to 

a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06 ICC-02/04-101 (одно и то же 

решение было зарегистрировано дважды: по ситуации в Уганде и по делу «Прокурор про-

тив Джозефа Кони (и других)», первое под номером ICC-02/04–101, второе под номе-

ром  ICC-02-04-01-05-252, с пересмотром действующих решений по данному вопросу 

в п. 12 f.).

54 Christoph Safferling, «Das Opfer völkerrechtlicher Verbrechen», Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, Vol. 115 (2003), pp. 352 ff., 369.

55 Участие потерпевших должно иметь место на стадиях судебного разбирательства, кото-

рые Суд сочтет подходящими в соответствии со статьей 68 (3) Статута. См. 18.01.2008 Trial 

Chamber I Decision on Victims’ Participation, см. примечание 11, выше, paras. 93 f. См. так-

же 06.06.2006 Prosecution’s Observations on the Applications for Participation of Applicants 

a/0001/06 to a/0003/06, CC-01/04-01/06-140, para. 8.
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образом, физическим лицом является любое лицо, не являющееся юри-

дическим лицом» 56. В некоторых более поздних решениях содержалась 

оценка того, как личность потерпевших может быть установлена наи-

лучшим образом 57. Однако даже в отношении этого чисто процедурно-

го требования в различных выводах Палат предварительного производ-

ства 58 не обнаруживался общий подход до вынесения постановления 

от 18 января 2008 г., в котором была предпринята попытка объединить 

различные подходы, применяемые Палатами предварительного произ-

водства 59. Представляется, что в данном случае не помешал бы анализ 

более теоретического свойства, хотя это вовсе не самая сложная часть 

установления личности потерпевшего. Вопросы, связанные с правоспо-

собностью вообще и в особенности с правоспособностью участвовать 

56 17.01.2006 PTC I Decision, см. примечание 10, выше, para. 80. Не слишком прояснило ситуа-

цию и индивидуальное изучение ходатайств об участии от заявителей, результаты кото-

рого нашли отражение в решениях Палаты по заявлениям от потерпевших. Как правило, 

в них просто констатировалось, что заявитель является физическим лицом, без каких бы 

то ни было дополнительных разъяснений. Например, 31.07.2006 PTC I Decision on the 

Applications for Participation in the Proceedings of a/0001/06, a/0002/06 and a/0003/06 in the 

case of The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo at the investigation stage of the situation (para. 22) 

in the Democratic Republic of the Congo, ICC-01/04–177, p. 7. См. также 20.10.2006 PTC I 

Decision on Applications for Participation in Proceedings a/0004/06 to a/0009/06, a/0016/06, 

a/0063/06, a/0071/06 to a/0080/06 and a/0105/06 in the case of The Prosecutor v. Thomas 
Lubanga Dyilo, ICC-01/04–01/06–601, p. 9.

57 10.08.2007 PTC II Decision on Victims’ Applications, см. примечание 53, выше, paras. 23, 33–34. 

Это соображение представляет интерес, скорее, с процессуальной точки зрения и мало 

проясняет суть вопроса. См. ibid., paras. 26, 35, 55, etc.

58 E. g. 17.08.2007 PTC I Decision on the requests of the legal representatives of applicants 

on application process for victims participation and legal representation, ICC-01/04–374, 

compared to the 10.08.2007 PTC II Decision on Victims’ Applications, см. примечание 53, 

выше. В ситуации Уганды, в частности, в деле Kony et al., всего один судья ППП II упомянул 

о трудностях, связанных с надлежащим установлением личности потерпевшего в услови-

ях продолжающегося конфликта, с одной стороны, и с другой — о необходимости со-

ответствующих доказательств «ввиду серьезного воздействия, которое право на участие 

может оказать на стороны и в конечном счете на справедливость всего судебного раз-

бирательства». PTC II 10.08.2007 Decision on Victims’ Applications, см. примечание 53, выше, 

paras. 12 and 43. Карточка для голосования принималась в качестве документа, удостове-

ряющего личность, а простое заявление представителя местных властей о том, что тот 

или иной заявитель является «потерпевшим», «доказательством идентичности» не при-

знавалось. Ibid., paras. 17 and 18.

59 В нем был определен перечень документов и других средств, при помощи которых 

заявитель может удостоверить свою личность. 18.01.2008 Trial Chamber I Decision 

on Victims’ Participation, см. примечание 11, выше, paras. 87 f. Интересно отметить, что 

разрешение на апелляцию в этом случае дано не было, хотя, как справедливо отметил 

судья Блатман, речь шла о важнейших вопросах. 26.02.2008 Trial Chamber I Decision 

on Leave to Appeal, см. примечание 16, выше, para. 22, and Judge Blattmann’s Dissenting 

Opinion thereto, paras. 15 ff.
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в судебном разбирательстве от чьего-то имени 60, не преминут возник-

нуть в будущем и потребуют более углубленного рассмотрения 61. Далее, 

вопрос о представительстве несовершеннолетних их родителями или 

другими родственниками имеет определенное значение, особенно когда 

среди обвинений фигурируют военное преступление, состоящее в вер-

бовке и призыве несовершеннолетних в вооруженные силы и исполь-

зовании детей, не достигших 15-летнего возраста, в военных действиях, 

как это было в деле Лубанги 62. Кроме этого, проблема может появиться 

и в связи с потерпевшими, которые одновременно являются правона-

рушителями, как показывает дело Лубанги 63. Дети-солдаты — типичный 

случай такого сочетания потерпевших и правонарушителей 64.

60 В своем особом мнении судья Блатман пришел к выводу, что это окажет влияние как на спра-

ведливость, так и на оперативность судебного разбирательства и что «решение Апелляци-

онной палаты по этому вопросу в практическом плане продвинет вперед судебное раз-

бирательство, и оно непременно будет принято, что обеспечит поступательное развитие 

важной работы Суда по установлению личности потерпевших» (ibid., para. 17).

61 Ни в одном из решений не упоминается это требование, которое влечет за собой право 

лица назначить своего законного представителя или выступать в качестве законного пред-

ставителя другого лица. Поскольку понятие «правоспособность действовать» по-разному 

трактуется в различных правовых системах, возможно, придется выработать отдельное 

толкование для международного судопроизводства. Некоторые вопросы, касающиеся 

представительства несовершеннолетних потерпевших другими потерпевшими (напри-

мер, родителями, опекунами), обсуждались в соответствующей Палате предварительного 

производства в связи с процессуальными аспектами судопроизводства до оценки заявле-

ния по существу. Например, 17.01.2006 PTC I Decision, см. примечание 10, выше, para. 102: 

относительно формальных требований к заявлениям, таких как используемые бланки, лич-

ность заявителей, подписи и разрешение НПО заполнять бланки от имени потерпевших. 

62 Этот вопрос пока не обсуждался, за исключением решения ППП II от 10.08.2007 о заявлени-

ях от потерпевших, см. примечание 53, выше, para. 20, где судья затребовал от Отдела, ведаю-

щего участием потерпевших и компенсациями, доклад, в котором указывалось бы, с какого 

возраста угандийская правовая система разрешает выдачу лицам документов, удовлетворя-

ющих требованиям МУС, и содержалась бы информация о существовании и возможности 

получения документов, устанавливающих связь между ребенком и членом его семьи, таких 

как свидетельство о рождении или других видов документов. Другая деликатная проблема, 

требующая оценки, состоит в том, чтобы удостовериться, что заявители подписывают свои 

ходатайства сознательно и добровольно, в частности полностью осознавая последствия 

такого заявления и связанные с ним потенциальные риски для их безопасности. Для от-

слеживания обстоятельств заполнения заявлений и обеспечения полного информирова-

ния заявителей Суд мог бы предусмотреть порядок, при котором принимались бы только 

заявления, представленные и поддержанные аккредитованными НПО. 

63 29.01.2007 PTC I Decision on the Confirmation of Charges, ICC-01/04–01/06–803, translation of 

the French original, см. www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01–04–01–06–803-tEN_English.pdf, 

(последнее посещение 16 сентября 2007 г.)

64 Так во всяком случае их воспринимают потерпевшие и местное гражданское население. 

 Букени Т. Варуци Бек (Bukeni T. Waruzi Beck), директор конголезской НПО AJEDI-Ka описал 

эту ситуацию в своей статье «Child soldiers and the ICC: challenges and strategies, DRC case», 

in Victims’ Rights Working Group Bulletin Access of July 2006, No. 6, p. 2.
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Организации или учреждения как потерпевшие 

Система МУС не только разрешает организациям представлять 

физических лиц, но и позволяет им при определенных обстоятель-

ствах быть квалифицированными в качестве потерпевших. Согласно 

Правилу 85 (b) «к потерпевшим могут быть отнесены организации 

или учреждения, которые понесли непосредственный ущерб, причи-

ненный какому-либо виду их имущества, предназначенного для рели-

гиозных, образовательных, художественных или научных, или благо-

творительных целей, либо их историческим памятникам, больницам 

и другим местам и объектам гуманитарного назначения». Такое спор-

ное расширение традиционного понимания понятия «потерпевший» 

исходит из того, что юридические лица часто являются объектами 

некоторых военных преступлений 65. Ряд делегаций выступили про-

тив включения юридических лиц, опасаясь отвлечения ресурсов Суда, 

которые предпочтительнее было бы употребить в интересах индивиду-

альных потерпевших и потенциальной возможности ненадлежащего 

использования схемы участия многонациональными корпорациями 66. 

Компромиссное решение, сформулированное в указанном положении, 

должно исключить такие претензии. Однако не получившие определе-

ния понятия, такие как «непосредственный ущерб», «предназначение 

для религиозных, образовательных, художественных или научных или 

благотворительных целей» и «места и объекты гуманитарного назначе-

ния» нуждаются в толковании 67. До сих пор от организаций и учрежде-

65 Как они определены в статье 8 (2) (b) (ix) и (e) (iv) Статута. 

66 Silvia A. Ferna`ndez de Gurmendi, «Definition of victims and general principle», in Roy, см. приме-

чание 18, выше, pp. 427 ff., 433. Опасения относительно просьб о компенсации от мощных 

компаний не были полностью лишены основания, как показывает опыт Комиссии ООН 

по компенсациям (UNCC), учрежденной Советом Безопасности ООН для работы с хода-

тайствами о компенсации ущерба и выплаты возмещений за вред, причиненный иракским 

вторжением в Кувейт и его оккупацией: было подано 5800 заявлений от корпораций, других 

частных юридических лиц и государственных предприятий (например, за убыток по стро-

ительным и иным контрактам, ущерб от неоплаты товаров и услуг и т. д.) на общую сумму 

компенсаций порядка 80 миллиардов долларов США. См. UNCC website http://www2.unog.

ch/uncc/claims/e_claims.htm, (последнее посещение 8 октября 2007 г.).

67 Важный аспект, который необходимо принимать во внимание, состоит в том, что гума-

нитарные учреждения могут использоваться, в том числе и ненадлежащим образом, сто-

ронами в конфликте для пропаганды и в военных целях или могут играть важную роль 

в конфликтах по собственной инициативе, как это показывает пример руандийских 

церквей. Helena Nygren Krug, «Genocide in Rwanda: lessons learned and future challenges to 

the UN human rights system», Nordic Journal of International Law, Vol. 67 (1998), pp. 165, 171; 

Tharcisse Gatwa, The Churches and Ethnic Ideology in the Rwandan Crises 1900–1994, Regnum/

Paternoster, 2006.
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ний не поступило ни одного заявления, так что Суду пока не пришлось 

заниматься указанными вопросами 68.

Понятие ущерба 

Понятие ущерба не было определено ни в Статуте, ни в Правилах и тол-

ковалось Палатой предварительного производства для каждого кон-

кретного случая в свете существующих стандартов международного 

права прав человека 69, таких как упомянутые выше документы ООН 70 

и судебная практика Межамериканского суда по правам человека 71 

и Европейского суда по правам человека 72. И Палаты предваритель-

ного производства, и Судебная палата пришли к выводу, что не толь-

ко физические повреждения, но и экономические убытки и эмоцио-

нальные страдания являются ущербом по смыслу Правила 85 73. Судьи 

заключили, что ущерб может быть причинен следующими инциден-

тами: похищение и обращение в рабство; принуждение к переноске 

тяжестей на дистанции примерно 500 километров без еды или питья; 

пытки и незаконное лишение свободы, причиняющие физические 

68 Судебная палата I просто заявила, что Суд «рассмотрит любой документ, выступающий 

в этом качестве [от организации] в соответствии с законодательством соответствующей 

страны, и любой заслуживающий доверия документ, устанавливающий причиненный ей 

непосредственный ущерб, как он определен в Правиле 85 (b) Правил процедуры и доказы-

вания. 18.01.2008 Trial Chamber I Decision on Victims» Participation, см. примечание 11, выше, 

para. 89.

69 Статут, статья 21 (3): «Применение и толкование права… должно соответствовать между-

народно признанным правам человека». 18.01.2008 Trial Chamber I Decision on Victims’ 

Participation, см. примечание 11, выше, para. 35.

70 Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защи-

ту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области 

прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, Резолюция 

ГА ООН A/60/147, принятая 21 марта 2006 г., и Декларация основных принципов право-

судия для жертв преступлений и злоупотрeблений властью, принята Резолюцией ГА ООН 

40/34 от 29 ноября 1985 (A/Res/40/34, Приложение). 18.01.2008 Trial Chamber I Decision 

on Victims’ Participation, см. примечание 11, выше, para. 35.

71 Примером может послужить дело VelaFsquez Rodriguez v. Honduras, IACtHR Judgement, 29 July 

1988, Series C No. 4, в котором продолжительное заключение при определенных обстоя-

тельствах рассматривалось как посягательство на физическую и моральную неприкосно-

венность, то есть как форма ущерба; см. paras. 156, 175 and 187.

72 Постановление по делу Keenan v. the United Kingdom, ECtHR Judgment, 3 April 2001, appl. 

no. 27229/95, para. 138.

73 18.01.2008 Trial Chamber I Decision on Victims’ Participation, см. примечание 11, выше, 

para. 92.
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и моральные страдания 74. Потеря родственников после того, как лицо 

было свидетелем их пыток, была охарактеризована как причиняющая 

серьезные эмоциональные и моральные страдания, а разграбление 

и поджог домов и другого имущества — как экономический ущерб 75. 

Физические повреждения и моральные травмы в результате пожара или 

неприцельной стрельбы, серьезные ожоги и присутствие при событи-

ях чрезвычайно насильственного и шокирующего характера, а также 

вербовка детей были сочтены причиняющими физический и эмоцио-

нальный вред 76. По мнению Палаты предварительного производства I, 

окончательное определение ущерба, причиненного потерпевшим, 

невозможно на этой ранней стадии, особенно когда речь идет о «ситуа-

ционных потерпевших» 77. Это соображение согласуется с принципом 

презумпции невиновности, применение которого может быть затруд-

нено, если определение вреда зайдет так далеко.

Преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда 

Деяния, подобные тем, которые были описаны выше, должны быть ква-

лифицированы как преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС 

ratione materiae, ratione loci, ratione personae и ratione temporis. И здесь 

оценка зависит от стадии судебного разбирательства, которой касает-

ся ходатайство об участии, хотя Судебная палата I высказала мнение, 

что «Правило 85 не имеет следствием ограничение участия потерпев-

ших в результате преступлений, фигурирующих среди обвинений, 

подтвержденных Палатой предварительного производства I, и такое 

ограничение не предусмотрено в рамках Римского статута» 78. Судья 

74 17.01.2006 PTC I Decision, см. примечание 10, выше, para. 172, referring to the ECtHR case 

Selmouni v. France, ECtHR Judgement 28 July 1999, appl. no. 25803/94, Европейский суд по пра-

вам человека счел, что, «учитывая крайнюю серьезность нарушений Конвенции, жертвой 

которых стал г-н Сельмуни, Суд заключил, что ему был причинен личный вред и нематери-

альный ущерб», см. para. 123.

75 Ibid., para. 160, with regard to VPRS 4, para. 181, for the accounts of VPRS 6, para. 146.

76 PTC II 10.08.2007 Decision on Victims’ Applications, примечание 53, выше, paras. 31 and 40. 

О вербовке детей в войска ополчения см. 20.10.2006 PTC I Decision on Applications for 

Participation in Proceedings, см. примечание 56, выше, pp. 9 f.

77 17.01.2006 PTC I Decision, см. примечание 10, выше, paras. 81 f.; 10.08.2007 PTC II Decision, 

см. примечание 53, выше, para. 13.

78 18.01.2008 Trial Chamber I Decision on Victims’ Participation, см. примечание 11, выше, 

para. 93.
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Блатман высказал справедливые возражения против этого утверж-

дения 79, которое расходится и с решениями, вынесенными ранее 

Палатами предварительного производства 80. Поэтому содержание 

передачи касается prima facie ситуации (например, северная Уганда для 

ситуации, переданной Угандой, и Дарфур для ситуации, переданной 

Советом Безопасности), хотя ничто в Статуте не препятствует тому, 

чтобы Прокурор с разрешения Палаты предварительного производ-

ства расширил бы рамки расследования ex proprio motu — по крайней 

мере, в связи с ситуациями, переданными государствами 81. Возможно, 

рамки ситуации, как она вырисовывается в результате расследования, 

инициированного Прокурором 82, должны быть определены разре-

шением Палаты предварительного производства 83. Следовательно, 

заявители, которые предположительно являются потерпевшими 

в результате преступлений, совершенных в рамках такой ситуации, 

определенной ratione temporis 84 и ratione loci 85 и в которой предпо-

79 «Separate and Dissenting Opinion of Judge Rene` Blattmann», ibid., para. 7, в котором он заявил: 

«Я категорически не согласен с утверждением большинства, согласно которому Статут 

не ограничивает юрисдикцию Палаты преступлениями, в которых обвиняется подсуди-

мый. На самом деле составители Римского статута последовательно рассматривали вопро-

сы юрисдикции через призму дела, вынесенного на рассмотрение Суда. Далее, симптома-

тично, что Римский статут ограничивает представление доказательств сторонами тем, что 

соответствует делу, рассматриваемому Палатой» (примечания не приводятся). 

80 Например, было ли сочтено достаточным для «потерпевших в результате ситуации» пока-

зать, что такие деяния были совершены в ситуации, ранее переданной Суду либо Советом 

Безопасности, либо государством, то есть в ситуации Демократической Республики Конго, 

переданной МУС правительством ДРК в соответствии со статьями 13 (а) и 14 Статута? 

81 Antonio Marchesi, «On Article 14», in Triffterer, см. примечание 4, выше, pp. 353 ff., 358, 

para. 12.

82 В соответствии со статьей 15 Статута.

83 До сих пор не было инициировано ни одно расследование proprio motu и ни одной 

из  Палат предварительного производства не пришлось высказываться по этому вопросу. 

Отметим, что использование термина «дело» в статье 15 (4) Статута может ввести в заблуж-

дение и, по всей видимости, не исключает расследования ситуации. Ola`solo, см. примеча-

ние 26, выше, p. 67.

84 На основании статьи 11, 17.01.2006 PTC I Decision, см. примечание 10, выше, paras. 87 ff.

85 Согласно статьям 12 и 13 Статута, ibid. paras. 91 ff. ППП I отметила, что в случаях, упомянутых 

в статье 12 (2) в связи со статьей 13 (а) или (с) Статута, юрисдикция МУС существует, если 

(а) государство, на территории которого имело место данное поведение или (b) государ-

ство, гражданином которого является обвиняемый в совершении соответствующего пре-

ступления, является государством — участником Статута. Из показаний заявителей следует, 

что все предположительно имевшие место деяния были совершены в районе Итури в Вос-

точной провинции Демократической Республики Конго (ДРК) и в Северном Киву, также на-

ходящемся на территории ДРК. Поскольку преступления были совершены на территории 

ДРК, Суд может осуществлять свою юрисдикцию.
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ложительно имевшие место деяния подпадают под юрисдикцию Суда 

ratione materiae 86, должны быть квалифицированы как «потерпевшие 

в результате ситуации». «Потерпевшим по делу» необходимо доказать, 

что понесенный ими ущерб непосредственно связан с преступлением, 

указанным в ордере на арест, вызове в суд или выдвинутых обвинени-

ях. Суд автоматически перепроверяет, может ли лицо, уже допущенное 

к участию в качестве потерпевшего в результате конкретной ситуации, 

быть квалифицировано как потерпевший по делу 87.

Связь между понесенным ущербом и преступлениями, 
подпадающими под юрисдикцию МУС 

Причинно-следственная связь, отраженная в Правиле 85 в словах 

«в результате», устанавливается, если заявители убедительно пока-

зывают, что понесенный ими ущерб является непосредственным 

результатом совершения преступлений, подпадающих под юрис-

дикцию МУС. Что касается «потерпевших в результате ситуации», 

Палата предварительного производства сочла, что «на этой стадии 

нет необходимости более детально определять точный характер 

причинно-следственной связи и личность человека (людей), ответ-

ственного за преступления», и что «определение конкретного харак-

тера такой связи выходит за рамки целей определения, произведен-

ного согласно Правилу 89 Правил, будь то в контексте ситуации или 

дела» 88. Достаточно доказать, что «по-видимому, пространствен-

ные и временные обстоятельства, окружающие появление ущер-

ба, накладываются друг на друга или, по крайней мере, согласуются 

друг с другом и не кажутся явно несовместимыми» 89. Это замечание, 

по-видимому, справедливо, поскольку любое дополнительное опреде-

86 Согласно статьям 5–8 Устава. Чтобы определить, подпадают ли предположительно имев-

шие место деяния под юрисдикцию МУС, Палата предварительного производства проана-

лизировала показания каждого заявителя и приняла итоговое предварительное решение 

относительно того, были ли выполнены указанные выше условия.

87 Как указывалось выше, такая повторная квалификация может иметь негативные послед-

ствия для соответствующих потерпевших. См. 29.06.2006 PTC I Decision, примечание 40, 

выше, p. 6, and 17.01.2006 PTC I Decision, см. примечание 10, выше, paras. 66 ff.

88 17.01.2006 PTC I Decision, см. примечание 10, выше, paras. 94 ff.

89 10.08.2007 PTC II Decision on Victims’ Applications, см. примечание 53, выше, para. 14. Оценку 

конкретных случаев см. 17.01.2006 PTC I Decision, см. примечание 10, выше, paras. 125, 135, 

153, 167, 176 and 186; 31.07.2006 PTC I Decision, см. примечание 56, выше, p. 15.
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ление причинно-следственной связи привело бы к нарушению пре-

зумпции невиновности 90. Когда рассмотрение случая в суде уже нача-

лось, причинно-следственная связь, наличие которой нужно доказать, 

гораздо слабее и ограничена ущербом, понесенным в связи с конкрет-

ными преступлениями, за которые подсудимый, как предполагается, 

несет уголовную ответственность 91. Вопреки мнению, выраженному 

Судебной палатой I, заявления от потерпевших на уровне дела долж-

ны рассматриваться в связи с преступлениями, в которых обвиняется 

подсудимый, и право потерпевших на участие «не зависит преимуще-

ственно от того, затронуты ли непосредственно их личные интересы, 

как это предусмотрено статьей 68 (3) Статута» 92.

Условия для участия в статье 68 (3) Статута 

Когда заявитель преодолел первый барьер в виде квалификации в каче-

стве потерпевшего согласно Правилу 85 Правил процедуры и дока-

зывания, Суд в соответствующий момент судебного разбирательства 

должен сделать следующий шаг, оценив, удовлетворены ли все три тре-

бования для участия, установленные в статье 68 (3) Статута по отноше-

нию к стадии судебного разбирательства, в которой заявитель желает 

участвовать. Судьи должны определить, наличествует ли личный инте-

рес, достаточный для участия, является ли данная стадия судебного раз-

бирательства подходящей для такого участия и не будет ли это нано-

сить ущерб или противоречить правам обвиняемого и проведению 

справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. Эти 

три требования, очевидно, будут меняться от одной стадии процесса 

к другой, и палате, которой поручено ведение дела на соответствую-

щем этапе, придется их заново оценивать. Однако до сих пор не вполне 

ясно, должна ли эта переоценка быть автоматической, как это предла-

гает Палата предварительного производства I для перехода от ситуа-

90 Очевидно, что осмысленное повторное рассмотрение причинно-следственной свя-

зи необходимо при решении вопросов, касающихся возмещения ущерба. См. ста-

тью 75  Статута. 

91 31.07.2006 PTC I Decision, см. примечание 56, выше, p. 9. Палата предварительного произ-

водства ссылается на примечания 23 и 24 к соответствующим документам права прав чело-

века и судебную практику. 

92 18.01.2008 Trial Chamber I Decision on Victims’ Participation, см. примечание 11, выше, 

para. 93.
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ции к делу 93, или ее надлежит производить по просьбе заявителя, как 

указывает Апелляционная палата для промежуточной апелляции 94.

Личный интерес заявителя в участии на стадии рассмотрения 

ситуации считается эквивалентным его заинтересованности в уста-

новлении личности потенциальных правонарушителей в качестве 

«первого шага к их осуждению», особенно в плане последствий рас-

следования для будущих постановлений о возмещении ущерба 95. Что 

касается уровня, здесь личный интерес заявителя должен четко соот-

носиться с конкретным делом, возбужденным против определенного 

лица. На сегодняшний день принятые решения не дают точного ответа 

на вопрос о том, когда этот критерий удовлетворен. По-видимому, счи-

тается, что быть затронутым преступлением достаточно для установ-

ления такого личного интереса 96. Однако в постановлении от 18 янва-

93 17.01.2006 PTC I Decision, примечание 10, выше, paras. 64 and 67: «…когда любое физи-

ческое или юридическое лицо, претендующее на статус потерпевшего в связи с той или 

иной ситуацией, требует предоставления ему статуса потерпевшего в любом из случаев, 

возникающих в результате расследования ситуации, Палата автоматически принимает 

во внимание это второе ходатайство, как только выделяется случай, и потому нет необ-

ходимости заполнять второе заявление. В ситуации ДРК Палата предварительного про-

изводства I пересмотрела первоначальное ходатайство потерпевших об участии в рам-

ках расследования ситуации шести первых «потерпевших в результате ситуации», когда 

было выделено первое дело — дело Томаса Лубанги: 29.06.2006 PTC I Decision, см. при-

мечание 40, выше, para. 6 f., где ППП сочла, что заявители не продемонстрировали на-

личие какой бы то ни было причинно-следственной связи между понесенным ими ущер-

бом и преступлениями, указанными в ордере на арест Томаса Лубанги Дийло (Thomas 

Lubanga Dyilo).

94 В своем решении относительно апелляции Лубанги на постановление, содержащее отказ 

в его досудебном освобождении из-под стражи, Апелляционная палата постановила, что 

даже те потерпевшие, которые, как правило, допускаются к участию в определенной фазе 

судебного разбирательства (in casu в промежуточной фазе предварительного производства 

между выдачей ордера на арест и отдельным слушанием, на котором утверждаются выдви-

нутые обвинения), должны, чтобы принять участие в промежуточной апелляции на опреде-

ленной стадии рассмотрения дела, сначала подать заявление на участие в апелляционном 

производстве в Апелляционной палате: 13.02.2007 Appeals Chamber Judgment on the appeal 

of Mr. Thomas Lubanga Dyilo against the Decision of Pre-trial I entitled «De`cision sur la demande 

de mise en liberte` provisoire de Thomas Lubanga Dyilo», ICC-01/04-01/06-824, Key Finding No. 1, 

p. 3, with detailed explanation in para. 38 ff. 

95 Статут, статья 75, 17.01.2006 PTC I Decision, см. примечание10, выше, para. 72.

96 Например, было отказано в участии матери, чьи дети были завербованы в Союз конго-

лезских патриотов (UPC) Лубанги и чей сын был убит «бойцом APC (Arme`e du peuple 

congolais), которая не находилась под командованием или контролем Томаса Лубан-

ги Дийло»: 28.07.2006, Decision on the Applications for Participation in the Proceedings 

a/0001/06, a/0002/06 and/0003/06 in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo and 

of the investigation in the Democratic Republic of the Congo ICC-01/04–01/06–228, p. 3 (the 

APC — Arme`e du peuple congolais — другая повстанческая группировка, которая не находи-

лась под командованием Лубанги в момент совершения предполагаемых преступлений, 

см. ICC document ICC-01/04–01/06–39-AnxD10, «Key Events and Military Engagements for 
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ря 2008 г. был введен новый критерий: принципиально важный вопрос 

состоял в том, должно ли содержание заявления потерпевшего либо 

устанавливать «наличие реальной доказательной связи между потер-

певшим и доказательствами, которые Суд будет рассматривать в ходе 

судебного разбирательства, ведущего к заключению, что личные инте-

ресы потерпевшего затронуты», либо определить, что потерпевшего 

«затрагивает вопрос, возникший в ходе судебного разбирательства, 

поскольку это в реальном смысле касается его личных интересов» 97. 

Апелляционная палата сочла, что для промежуточной апелляции 

должна наличествовать личная заинтересованность в вопросах, воз-

никающих в связи с ходатайством об обжаловании, и что эти вопросы 

не относятся к сфере полномочий Прокурора 98.

Что касается целесообразности участия и его соответствия 

стандартам справедливого судебного разбирательства и правам обви-

няемого, судьи не отвергают полностью участие потерпевших и пред-

почитают вместо этого выработать порядок такого участия, который 

позволил бы защитить соответствующие интересы, исходя из того, что 

ущерб им может быть причинен в большей степени порядком участия, 

а не самим фактом участия 99. Для уровня ситуации Палата предвари-

Groups RCDML/APC and FNI/FRPI (July 2002 to December 2003)», dated 18.03.2006, см. www.

icc-cpi.int/library/cases/ICC-01–04–01–06–39-AnxD10_English.pdf (последнее посещение 

2 июля 2008 г.)).

97 18.01.2008 Trial Chamber I Decision on Victims’ Participation, см. примечание 11, выше, para. 95.

98 По мнению Апелляционной камеры, это имело место, и она в общем и целом разделяла ар-

гументы, выдвинутые потерпевшими, согласно которым досудебное освобождение создаст 

для них серьезную опасность, поскольку Лубанга «может установить их личность и потен-

циально оказывать на них давление с тем, чтобы они отозвали свои ходатайства об участии, 

или даже попытаться им отомстить», а также может «снова возглавить движение «Союз кон-

голезских патриотов» и «начать новые кампании вербовки, в том числе и детей, не достиг-

ших 15-летнего возраста, что создаст непосредственную опасность для демобилизованных 

детей-солдат в транзитных лагерях, находящихся в населенных пунктах, которые остают-

ся под контролем Союза конголезских патриотов». См. 15.12.2006 Submissions by Victims 

a/0001/06, a/0002/06 and a/0003/06 further to the Appeals Chamber’s Decision of 12 December 

2006 ICC-01/04-01/06-778, paras. 4 ff.; also 13.02.2007 Appeals Chamber Judgement, приме-

чание 94, выше, para. 54. Иначе обстояло дело в 13.06.2007 Decision of the Appeals Chamber 

on the Joint Application of Victims a/0001/06 to a/0003/06 and a/0105/06 concerning the 

«Directions and Decision of the Appeals Chamber» of 2 February 2007 ICC-01/04-01/06-925, где 

Апелляционная палата пришла к выводу, что личные интересы потерпевших не были за-

тронуты выяснением вопроса о том, правильно ли была внесена апелляция, при предвари-

тельном рассмотрении дела, поскольку решение по этому предварительному рассмотре-

нию не приводит к закрытию дела и не препятствует дальнейшим действиям потерпевших 

с целью получения компенсации. См. paras. 24 ff.

99 17.01.2006 PTC I Decision, примечание 10, выше, para. 58: «Главное соображение относительно 

определения негативного воздействия на расследования, которое имеет место, по мнению 

Канцелярии Прокурора, касается масштабов участия, а не самого участия как такового».
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тельного производства сочла достаточным образовать совет ad hoc 

для защиты интересов и прав будущего потенциального ответчика 100. 

Кроме этого, потерпевшим доступны только открытые источники, 

а не конфиденциальные документы. Что касается участия на более 

поздних стадиях судебного разбирательства, было решено, что права 

ответчика будут надлежащим образом защищены данным ему разреше-

нием в соответствии с Правилом 91 (2) Правил процедуры и доказыва-

ния отвечать на любые устные или письменные замечания законного 

представителя потерпевших. Кроме этого, как на слушании по вопро-

су об утверждении обвинений 101, так и в промежуточной апелляции 102 

интересы ответчика принимались во внимание посредством ограни-

чения порядка участия.

Участие потерпевших на различных стадиях 
судопроизводства МУС 

Ни Римский статут, ни Правила процедуры и доказывания не раскры-

вают подробно суть и содержание участия потерпевших и его послед-

ствия для судопроизводства. Однако совершенно очевидно, что, как 

было показано выше, такое участие в значительной степени варьи-

руется в зависимости от стадии судебного разбирательства, на кото-

рой оно имеет место. Гибкость — главная характеристика положе-

ний, касающихся участия потерпевших. Порядок участия полностью 

оставлен на усмотрение соответствующей Палаты и может быть адап-

тирован судьями к обстоятельствам той или иной стадии рассмотре-

ния дела 103. Единственное ограничение — такое участие не должно 

наносить ущерб и противоречить правам обвиняемого и проведению 

100 Ibid., para. 70.

101 Законным представителям потерпевших было разрешено делать только вступительные 

и заключительные заявления и только по вопросам права, в том числе юридической харак-

теристики порядка определения ответственности в обвинениях, не касаясь доказательств 

или фактов по делу. 07.11.2006 PTC I Decision on the Schedule and Conduct of the Confirmation 

Hearing, ICC-01/04-01/06-678, p. 4.

102 13.02.2007 Appeals Chamber Judgement, см. примечание 94, выше, para. 54. Апелляционная 

палата ограничила замечания, которые могут быть приняты от потерпевших, замечания-

ми, конкретно связанными с вопросами, напрямую относящимися к их личным интересам, 

причем не вообще, а возникающими при апелляции. 

103 Timm, см. примечание 20, выше, p. 298; Safferling, см. примечание 54, выше, pp. 377 f.; Stahn 

et al., см. примечание 18, выше, p. 224; Donat-Cattin, «The role of victims in ICC proceedings», 

см. примечание 4, выше, p. 271.
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справедливого, беспристрастного и оперативного судебного разби-

рательства 104.

Стадия инициирования и приведения в действие юрисдикции 

Ясно, что потерпевшие играют важную роль на этапе передачи ситуа-

ции или дела и приведения в действие юрисдикции Суда до начала соб-

ственно производства по ситуации или делу, даже не будучи официаль-

но допущенными к участию в судебном разбирательстве. Например, 

при передаче ситуации государством «прилагается такая подтверж-

дающая документация, которая имеется в распоряжении государства, 

передающего ситуацию». Эта документация в большой степени осно-

вывается на информации, полученной от потерпевших 105. То же можно 

сказать о передаче ситуаций Советом Безопасности ООН, действующим 

на основании главы VII Устава ООН 106, и о возбуждении расследования 

104 Статья 68 (3) и Правило 91 (3) (b). Их следует применять в комбинации со статьей 21 (3) Ста-

тута, которая должна толковаться в свете международного права прав человека в части, ка-

сающейся справедливого судебного разбирательства и прав обвиняемого. 17.01.2006 PTC I 

Decision, см. примечание 10, выше, paras. 70 ff.; Donat-Cattin, «On Article 68», см. примеча-

ние 4, выше, p. 881, para. 26; Margaret McAuliffe deGuzman, «On Article 21», in Triffterer, см. при-

мечание 4, выше, p. 435, para. 23. 

105 См. Статут, статья 14, и ППД, Правило 104. Сбор информации в деликатной ситуации кон-

фликта может подвергать беззащитных гражданских лиц серьезной опасности. Поскольку 

нет детальной информации относительно подкрепляющей документации, которая долж-

на прилагаться при передаче ситуации, позволительно предположить, что заявления по-

терпевших представляют собой важный элемент информации при передаче ситуации 

государствами, как на это указывает пресс-релиз Канцелярии Прокурора относитель-

но передачи ситуации Демократической Республикой Конго: «Получив ряд сообщений 

от частных лиц и неправительственных организаций, Прокурор объявил в июле 2003 г., 

что он будет внимательно отслеживать положение в ДРК и что ситуация в этой стране бу-

дет объектом приоритетного внимания его Канцелярии». См. press release of 19.08.2004, 

«Prosecutor receives referral of the situation in the Democratic Republic of the Congo», ICC-OTP-

20040419–50-En, см. www.icc-cpi.int/pressrelease_details&id519&l5 en.html (последнее по-

сещение 12 марта 2008 г.). 

106 Как в случае передачи Советом Безопасности ООН ситуации в Дарфуре резолюцией 

1593 (2005) (Док. ООН S/RES/1593 (2005), «Reports of the Secretary-General on the Sudan», 

см. www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions05.htm, последнее посещение 12 марта 2008 г. 

Это решение по большей части основывалось на «Докладе Международной следственной 

комиссии по Дарфуру Генеральному секретарю ООН», представленном в январе 2005 г. 

Этот доклад был принят Советом Безопасности на 5158-й сессии 31 марта 2005 г., Док. 

ООН S/2005/60. Доклад базировался в основном на показаниях потерпевших, напри-

мер, на с. 1: «Во время своего пребывания в Судане Комиссия имела широкие встречи с… 

вождями племен, внутренне перемещенными лицами, потерпевшими и свидетелями на-

рушений, представителями неправительственных организаций и Организации Объеди-

ненных Наций». 
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Прокурором ex proprio motu 107. Реалии конфликтных ситуаций, в кото-

рых гражданские лица оказываются между противоборствующими 

сторонами как между двух огней, таковы, что лица, предоставляющие 

информацию любой организации, несомненно, подвергаются серьез-

ной опасности. Сбор информации в подобных ситуациях — чрезвычай-

но деликатная задача. Поэтому представляется необходимым вырабо-

тать кодекс поведения, в котором подчеркивалось бы принципиальное 

значение соблюдения конфиденциальности для следователей МУС 

и всех организаций, действующих по заданию Суда 108.

Некоторые НПО поднимали вопрос о том, будет ли у потер-

певших какая бы то ни было возможность законными средствами 

возбуждать расследование 109, подобная институтам, существующим 

в некоторых системах континентального права, где достаточно силь-

на позиция partie civile (гражданского истца, который, будучи частным 

лицом, может инициировать дело о возмещении убытков в рамках 

рассмотрения уголовного дела в качестве третьей стороны, то есть 

отдельно от обвинения) 110. Ничто в Статуте или Правилах не указывает 

на существование такой возможности. Однако очевидно, что, снабжая 

Прокурора соответствующей информацией, объединения потерпев-

ших и другие НПО играют важную роль в инициировании расследова-

ния proprio motu и что участие потерпевших 111 оказывает определен-

107 Статут, статья 15. При анализе основательности информации, получаемой Канцелярией Про-

курора, учитывается также дополнительная информация от государств, учреждений системы 

ООН, НПО и из других заслуживающих доверия источников. См. Reporters Without Borders, 

Victims’ Guide to the ICC, Reporters Without Borders/Damocles Network, Paris, 2003, p.9, см. www.

reseau-damocles.org/IMG/pdf/doc-2255.pdf, последнее посещение 12 марта 2008 г. По оценке 

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, примерно 90 % информации 

о массовых нарушениях прав человека исходит от НПО, которые находятся в постоянном 

контакте с потерпевшими. См. также Hèctor Olàsolo, «The triggering procedure of the International 

Criminal Court, procedural treatment of the principle of complementarity, and the role of the Office 

of the Prosecutor», International Criminal Law Review, Vol. 1 (2005), pp. 121 ff., 127.

108 Как предусмотрено Правилом 17 (2) (a) (vi) Правил процедуры и доказывания. 

109 Reporters Without Borders, см. примечание 107, выше, p. 61: «Таким образом вполне возможно, 

что однажды потерпевшие поднимут перед ППП вопрос о бездействии Прокурора и о полно-

мочиях ППП относительно рассмотрения как действий Прокурора, так и их отсутствия.»

110 Alan N. Young, The Role of the Victim in the Criminal Process, Policy Centre for Victim Issues, 

Department of Justice, Canada, 2001, p. 47; см. также Handbook on Justice for Victims, см. при-

мечание 1, выше, pp. 36 and 38.

111 Предусмотренное статьями 15 (3) и 53 Статута и Правилом 92 (2) Правил. Найденный в Рим-

ском статуте компромисс с тем, чтобы сделать возможным возбуждение расследования Про-

курором, действующим по своей инициативе, состоит в том, что эти полномочия proprio motu 

находятся под строгим контролем Палаты предварительного производства, как это предусмо-

трено статьей 15 (3) Статута: Bergsmo and Peijic̀, см. примечание 19, выше, pp. 360 f.
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ное давление на Канцелярию Прокурора в направлении возбуждения 

расследования или преследования 112. Если Прокурор принимает реше-

ние не начинать преследование 113, потерпевшие могут подать заявле-

ние на участие в последующем судебном разбирательстве в Палате 

предварительного производства в отличие от государства, передаю-

щего ситуацию, и Совета Безопасности. В свете этого утверждение, 

что потерпевшие не могут передавать материалы непосредственно 

Суду, хотя такие возможности существуют в некоторых национальных 

судебных системах 114, кажется менее обоснованным, особенно если 

учесть перечисленные выше опасности, связанные с манипулировани-

ем потерпевшими или с рисками для безопасности, которым они под-

вергаются в ситуациях конфликта 115.

Стадия расследования 

Процессуальные права потерпевших, допущенных к участию на ста-

дии расследования в соответствии с Правилом 89, до сих пор определя-

лись четко. Палата предварительного производства подчеркивала, что 

участие не должно наносить ущерб или противоречить правам ответ-

чика, и предусмотрела специальные меры, такие как назначение сове-

та ad hoc для представительства интересов потенциального будущего 

112 Ola`solo, см. примечание 107, выше, p. 127. Статьи 13 (с) и 15 (1) Статута разрешают любому 

физическому или юридическому лицу передавать информацию непосредственно Канцеля-

рии Прокурора, а статья 15 (3) разрешает потерпевшим делать представления Палате пред-

варительного производства относительно санкции на возбуждение расследования proprio 

motu. Правило 92 (2) ППД предусматривает уведомление потерпевших о решении Канце-

лярии Прокурора не начинать расследование или уголовное преследование в соответствии 

со статьей 53 Статута, «чтобы позволить потерпевшим подавать заявления на участие в раз-

бирательстве в соответствии с Правилом 89». 

113 На основаниях, перечисленных в статье 53 Статута, то есть из-за того, что это не будет в ин-

тересах правосудия, ввиду недостаточной степени тяжести преступления или того, что дело 

уже расследуется государством на основании статьи 17 Статута. 

114 Handbook on Justice for Victims, см. примечание 1, выше, p. 39.

115 Решение Прокурора возбудить расследование по своей инициативе всегда осуществляет-

ся только с санкции Палаты предварительного производства на основании рассмотрения 

вопроса, в котором участвуют потерпевшие, как это описано выше. Ola`solo, см. примеча-

ние 26, выше, pp. 66 ff. Чтобы обеспечить потерпевшим возможность представить свою точ-

ку зрения, Прокурор должен уведомить об этом потерпевших, известных ему или Группе 

по оказанию помощи потерпевшим и свидетелям, до того как запрашивать санкцию Па-

латы предварительного производства на возбуждение расследования (ППД, Правило 50). 

Обоснованием этого положения является то, что потерпевшие находятся ближе к ситуации 

и потому могут лучше информировать Палату предварительного производства о ситуации, 

представляемой Канцелярией Прокурора. Stahn et al., примечание 18, выше, p. 226.
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ответчика. Палата предварительного производства также постановила, 

что право потерпевшего быть услышанным Палатой влечет за собой 

право представлять свои мнения и опасения и подавать документы, 

имеющие отношение к проводимому расследованию. Это создает для 

Суда двойную четко выраженную обязанность: не только разрешить 

потерпевшим представлять свои мнения и опасения, но также и рас-

сматривать их. Далее, потерпевшим, как правило, разрешается участво-

вать в открытых судебных заседаниях, если Палата не решит иначе 116. 

Потерпевшие также имеют право требовать, чтобы Палата предвари-

тельного производства провела те или иные процессуальные действия 

и сделала все уведомления 117.

Как было показано выше, статья 19 (3) Статута предусматривает 

и другую возможность для участия потерпевших на стадии предвари-

тельного производства, а именно в заседаниях, на которых рассматрива-

ются протесты относительно юрисдикции Суда и приемлемости дела 118 

либо от обвиняемого/подозреваемого, либо от государства, обладаю-

щего юрисдикцией в отношении этого дела. Остается неясным, регули-

руется ли положение статьи 19 общими правилами об участии. В деле 

Лубанги небольшой группе лиц, допущенных в качестве потерпевших 

на основании Правила 89 Правил, было предложено представить свои 

замечания 119. Отсюда следует вывод, что только лица, допущенные 

в качестве потерпевших на основании Правила 89 Правил могут уча-

ствовать в разбирательстве в соответствии со статьей 19 (3) Статута.

116 В судебных заседаниях конфиденциального характера участие потерпевших не допускается, 

если Палата не решит иначе. 17.01.2006 PTC I Decision, см. примечание 10, выше, paras. 71 ff.

117 Правило 92 (5). Это уведомления о разбирательствах в Суде, включая дату слушаний и ее 

перенос, а также о дате вынесения решения. Потерпевшие также имеют право на то, что-

бы «быть проинформированными о просьбах, представлениях, ходатайствах и других до-

кументах, связанных с такими разбирательствами, если они проводятся публично и лица, 

имеющие статус потерпевших, допущены к участию в них». 17.01.2006 PTC I Decision, 

см. примечание 10, выше, para. 76.

118 Статья 17 Статута определяет, может ли дело быть принято к производству или нет, что яв-

ляется вопросом дополнительности, который не рассматривается в настоящей статье. Если 

говорить кратко, дело не может быть принято к производству, если данное дело расследу-

ется или в отношении его возбуждено уголовное преследование государством, которое 

обладает в отношении его юрисдикцией, за исключением случаев, когда это государство 

не желает или не способно вести расследование или возбудить уголовное преследование 

должным образом.

119 В частности, в связи с предполагаемым незаконном содержанием под стражей Томаса Лубан-

ги властями ДРК до его перевода в Гаагу и предполагаемыми нарушениями закона при его по-

следующем аресте и передаче в распоряжение Суда на основании выданного ордера на арест. 

24.07.2006 Decision inviting the Democratic Republic of the Congo and the Victims in the Case to 

Comment on the Proceedings pursuant to Article 19 of the Statute, ICC-01/04–01/06–206, p. 4.
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Слушание по вопросу об утверждении обвинений 

Статья 61 Статута предусматривает, что обвинения, выдвинутые про-

тив того или иного лица, должны быть утверждены в течение разумно-

го периода времени после передачи лица Суду либо после его добро-

вольной явки в Суд. Для оценки обвинений Палата предварительного 

производства проводит слушание в присутствии Прокурора, обвиня-

емого и его защитника. Она утверждает обвинения, если определяет, 

что «имеются достаточные доказательства для установления суще-

ственных оснований полагать, что данное лицо совершило каждое 

из преступлений, в которых оно обвиняется» 120. Хотя право потерпев-

ших участвовать в слушании по вопросу об утверждении обвинений 

на первый взгляд представляется неочевидным при прочтении ста-

тьи 61 Статута, они, по-видимому, заинтересованы в участии, в том чис-

ле для того, чтобы повлиять на окончательную формулировку обвине-

ний или даже для того, чтобы потребовать принятия мер, касающихся 

конфискации 121. Четверо потерпевших участвовали через своих закон-

ных представителей в слушании по вопросу об утверждении обвине-

ний до делу Лубанги 122. Их участие было ограничено заявлениями при 

открытии и закрытии слушания, в которых затрагивались исключи-

тельно правовые вопросы, поскольку требование сохранения аноним-

ности делало невозможными любые личные заявления, и представле-

ние фактов, иных, нежели те, которые представил Прокурор, имело бы 

следствием выдвижение анонимных обвинений 123. Однако если цель 

участия потерпевших — позволить им быть услышанными и расска-

зать свою историю, чисто юридические представления вряд ли могут 

выполнить эту задачу. Есть надежда на то, что замечания более личного 

120 Статут, статья 61 (7). Основой для этой системы послужила французская Chambre 
d’accusation; см. Gauthier de Beco, «The confirmation of charges before the International 

Criminal Court: evaluation and first application», International Criminal Law Review, Vol. 2–3 

(2007), pp. 469 ff., 470 f. 29 января 2007 г. Палата предварительного производства I вынесла 

первое решение по вопросу об утверждении обвинений, утвердив обвинения против Тома-

са Лубанги. 29.01.2007 Decision on the Confirmation of Charges, см. примечание 63, выше.

121 Далее, Правило 92 (3) ППД предусматривает уведомление потерпевших о слушании по во-

просу об утверждении обвинений, что подразумевает право на участие. Stahn et al., см. при-

мечание 18, выше, p. 235.

122 См. 07.11.2006 PTC I Decision on the Schedule and Conduct of the Confirmation Hearing, см. при-

мечание 101, выше.

123 22.09.2006 PTC I Decision on the Arrangements for Participation of Victims a/0001/06, 

a/0002/06 and a/0003/06 at the Confirmation Hearing, ICC-01/04–01/06–462, p. 7.
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характера могут быть представлены позднее в ходе разбирательства 124. 

Кроме этого, обвинению и защите было предписано составить пере-

чень открытых документов, включенных в их доказательства, и пере-

дать этот список законным представителям потерпевших. Последним 

не было разрешено представлять доказательства или задавать вопросы 

свидетелям 125.

Стадия судебного процесса 

В отличие от участия, охарактеризованного в предыдущих раз-

делах, участие в последующих фазах судебного разбирательства, 

по-видимому, регулируется только режимом статьи 68 (3) Статута 

и Правилом 93 Правил процедуры и доказывания независимо 

от стадии рассмотрения дела 126. Детальное рассмотрение вопро-

сов, касающихся права на уведомление и законного представитель-

ства потерпевших 127, выходит за рамки настоящей статьи, хотя они 

чрезвычайно важны для участия потерпевших. В деле Лубанги пред-

ставителям четырех потерпевших, которые участвовали в слушании 

по вопросу об утверждении обвинений, было разрешено предста-

вить их мнения в письменной 128 и устной 129 формах по всем вопро-

сам, касающимся процедуры и рассмотрения дела по существу, кото-

рые возникли до начала собственно процесса 130. В постановлении 

124 De Beco, см. примечание 120, выше, pp. 479 f.

125 За исключением единственного случая, когда одному законному представителю было 

разрешено задать один вопрос одному свидетелю обвинения. 18.01.2008 Trial Chamber I 

Decision on Victims’ Participation, см. примечание 11, выше, para. 12.

126 Stahn et al., примечание 18, выше, p. 224, авторы говорят о «…трех режимах подключения по-

терпевших на стадии предварительного производства: подача «представлений» и «замечаний» 

в соответствии со статьями 15 (3) и 19; участие на основании статей 53 (3) и 61 и «запрашива-

ние мнений потерпевших или их законных представителей» согласно Правилу 93». 

127 См. Правила 90 и 92. 

128 Например, представление ответов на просьбу защиты о временном освобождении Томаса 

Лубанги Дийло, 11.06.2007 PTC I Second Review of the «Decision on the Application for Interim 

Release of Thomas Lubanga Dyilo», ICC-01/04–01/06–924.

129 Например, участие в первом слушании Судебной палаты I 04.09.2007, целью которого 

было разрешение определенных вопросов права и других процессуальных вопросов, 

Transcript ICC-01/04–01/06-T-50 см. www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01–04–01–06-T-50_

en.pdf, последнее посещение 12 марта 2008 г. 

130 См. выше раздел «Очерк», схемы участия потерпевших в производстве МУС.
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от 18 января 2008 г. Судебная палата I дала дополнительные уточне-

ния относительно того, как и когда потерпевшие могут участвовать 

в судебном разбирательстве. Она заявила, что потерпевшим «может 

быть разрешено представлять и изучать доказательства, если по мне-

нию Палаты это будет содействовать установлению истины и если 

в этих целях Суд «затребовал» доказательства». Им разрешено задавать 

относящиеся к делу вопросы, когда рассматриваемые доказательства 

затрагивают их личные интересы 131. Допущенные к участию потер-

певшие имели доступ к открытой для широкого круга лиц редакции 

«сводки представленных доказательств» обвинения и открытыми 

доказательствами, перечисленными в приложениях к указанному 

документу обвинения 132. С другой стороны, ознакомление с материа-

лами, предусмотренное Правилами 77 и 78, касается только обвине-

ния и защиты 133. Кроме этого, потерпевшим может быть разрешено 

по их ходатайству участвовать в закрытых слушаниях и слушаниях ex 

parte в зависимости от обстоятельств и фактов, относящихся к кон-

кретному заявлению, и темы консультации со сторонами 134.

Представительство потерпевших 

Существует значительное процессуальное различие между потерпев-

шими, имеющими законных представителей, и теми, кто их не имеет. 

Правило 91 ясно указывает: только потерпевшие, пользующиеся помо-

щью законных представителей, имеют конкретные «расширенные» 

процессуальные права, выходящие за рамки права участвовать в слуша-

ниях. По мнению Палаты предварительного производства I, они могут 

даже опрашивать свидетелей, экспертов или обвиняемых, но соверше-

ние этих процессуальных действий должно быть закреплено исключи-

тельно за законными представителями потерпевших в целях защиты 

131 Задаваемые вопросы могут касаться не только возмещения ущерба. 18.01.2008 Trial Chamber I 

Decision on Victims’ Participation, см. примечание 11, выше, para. 108.

132 Даже конфиденциальные документы «должны быть им доступны в соответствующей редак-

ции». Ibid., paras. 110 f.

133 При этом обвинение должно по запросу предоставлять индивидуальным потерпевшим на-

ходящиеся в его распоряжении материалы, которые затрагивают личные интересы потер-

певших. Ibid., para. 111.

134 То же относится к конфиденциальным, или ex parte, письменным представлениям потер-

певших. Ibid., paras. 113 f.
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прав обвиняемого 135. Создается впечатление, что Суд выходит за рамки 

порядка, установленного Правилами 89 и 144.

Что касается вопроса об общем законном представительстве 136, 

Судебная палата I в своем постановлении от 18 января 2008 г. высказала 

мнение, что «личное присутствие большого числа потерпевших может 

сказаться на оперативности и справедливости судебного разбиратель-

ства» и что «мнения и опасения, общие для потерпевших, иногда могут 

быть лучше представлены общим законным представителем». Решение 

о том, должно ли быть такое совместное представительство, принима-

ется для каждой конкретной стадии судебного разбирательства proprio 

motu или по запросу стороны или участника 137. Было сочтено необ-

ходимым «применять гибкий подход к вопросу о целесообразности 

общего законного представительства» и указано, что «детальные кри-

терии не могут быть установлены заранее» 138.

Апелляционное и надзорное производство 

В то время как право на апелляцию против оправдательного пригово-

ра, осуждения или наказания по приговору согласно статье 81 Статута 

явным образом закреплено только за Прокурором и осужденным, ста-

тья 82 (4) Статута четко предусматривает право представителей потер-

певших обжаловать судебное решение о возмещении ущерба. Что 

касается других апелляций, к ним, по-видимому, применимы общие 

правила участия. И здесь ключевой вопрос — «затронуты ли личные 

интересы потерпевших» предметом апелляции. Ответ, вероятно, будет 

135 См. 01.02.2007 PTCI Decision on Legal Representation, Appointment of Counsel for the Defence, 

Protective Measures and Time-Limit for Submission of Observations on Applications for 

Participation a/0010/06, a/0064/06 to a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to 

a/0127/06 ICC-02/04–01/05–134, para. 3.

136 Правило 90 (2). 

137 18.01.2008 Trial Chamber I Decision on Victims’ Participation, см. примечание 11, выше, 

para. 116.

138 Ibid., paras. 123–125. Чтобы защитить интересы индивидуального потерпевшего, Палата 

будет применять гибкий подход, принимая во внимание такие критерии, как язык, на ко-

тором говорят потерпевшие, «связи между ними, установившиеся в силу времени, места 

и обстоятельств, а также конкретных преступлений, потерпевшими в результате которых 

они являются, будут рассматриваться как потенциально приемлемые». Заявление предста-

вителей потерпевших об участии в апелляционном производстве, инициированном за-

щитой относительно утверждения обвинений, было отклонено ввиду отсутствия личного 

интереса. 13.02.2007 Appeals Chamber Judgement, см. примечание 94, выше, para. 55.
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утвердительным, если это может сказаться на безопасности потерпев-

ших. В деле Лубанги Апелляционная палата допустила участие потер-

певших в апелляции ответчика на решение Палаты предварительного 

производства об отказе в досудебном освобождении, однако замечания 

«были ограничены и должны были иметь прямое отношение к вопро-

сам, возникающим в связи с апелляцией и не носить более общий 

характер» 139.

То же самое, вероятно, относится и к надзорному произ-

водству 140, в первую очередь потому, что в его рамках открывается 

новый процесс и личные интересы потерпевших снова могут быть 

затронуты 141.

Разбирательство, касающееся возмещения ущерба 

Как указывалось выше, специальные процессуальные нормы установ-

лены для разбирательства, касающегося возмещения ущерба, которое 

открыто также для лиц, которые ранее не участвовали в качестве потер-

певших в производстве МУС 142. Решение о возмещении ущерба прини-

мается по просьбе потерпевших, которые подают подробное и исчер-

пывающее заявление, отличающееся от других заявлений об участии 143, 

поскольку Суд действует по своей инициативе только в исключитель-

ных случаях. Хотя Статут и Правила, по-видимому, предусматривают, 

что решение о возмещении ущерба выносится на обычных слушаниях, 

из статьи 76 (3) Статута следует, что если поступила просьба о проведе-

нии дополнительного слушания по вопросу назначения наказания 144, 

вопросы возмещения ущерба должны решаться на таком отдельном 

дополнительном слушании о назначении наказания. При любой фор-

139 13.06.2007 Decision of the Appeals Chamber on the Joint Application of Victims a/0001/06 to 

a/0003/06 and a/0105/06 concerning the «Directions and Decision of the Appeals Chamber» 

of 2 February 2007, ICC-01/04–01/06–925, paras. 28 ff.

140 Статут, статья 84.

141 Anne-Marie La Rosa, «Revision procedure under the ICC Statute», in Cassese, см. примечание 5, 

выше, pp. 1559 ff., 1570 f.

142 По-видимому, Суд особо заинтересован в том, чтобы разбирательства, касающиеся 

возмещения ущерба, носили максимально публичный характер. См., например, ППД, 

 Правило 96. 

143 Правило 95 и следующие ППД устанавливают детально расписанный набор норм, опреде-

ляющих порядок подачи заявления. 

144 Статут, статья 76 (2). 
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ме разбирательства, касающегося возмещения ущерба, Суд рассматри-

вает представления осужденного, потерпевших, других заинтересо-

ванных лиц или от их имени заинтересованных государств 145, а затем 

принимает решение непосредственно по отношению к осужденному 

о возмещении ущерба потерпевшим или в отношении потерпевших 

в надлежащей форме, включая реституцию, компенсацию и реабили-

тацию 146. В отличие от представлений потерпевших на других слуша-

ниях, допрос на слушании только о возмещении ущерба носит более 

полный характер и не может быть ограничен письменными замеча-

ниями и представлениями согласно Правилу 91 (4). Напротив, пред-

ставитель потерпевшего даже может с разрешения соответствующей 

Палаты допрашивать свидетелей, экспертов и соответствующее лицо. 

Цель слушаний по вопросу о возмещении ущерба состоит в том, что-

бы определить масштабы и размер любого ущерба, убытков и вреда, 

причиненных в результате преступления, совершенного осужденным. 

Палата предварительного производства II уже указывала, что стандар-

ты доказательства в отношении установления элемента связи в опре-

делении потерпевшего гораздо выше для целей возмещения ущерба, 

чем для других стадий судебного разбирательства 147. Присуждение 

возмещения на коллективной основе явным образом предусмотрено 

Правилом 97 (1), в котором также устанавливается, что сумма, взыски-

ваемая в порядке возмещения с осужденного лица, может проводить-

ся через Целевой фонд, «если с учетом числа потерпевших и объема, 

форм и видов возмещения более уместно возместить ущерб на коллек-

тивной основе» 148.

145 Сотрудничество государства — важное условие функционирования режима возмещения 

ущерба, поэтому в Статуте статья 75 в пунктах (4) и (5) содержит ссылку на статьи 93 (1) 

и 101 Статута, в которых есть положения, предусматривающие выявление средств, иму-

щества и доходов для возможной компенсации, такие, например, как статья 93 (1) (k) 

(«выявления, отслеживания и замораживания или ареста вырученных средств, имуще-

ства и доходов, а также орудий преступлений для цели последующей конфискации…»). 

См. также the 31.03.2006 Request to States Parties to the Rome Statute for the Identification, 

Tracing and Freezing or Seizure of the Property and Assets of Mr Thomas Dyilo ICC-01/04–

01/06–62, и подробные нормы Правила 99 ППД «Сотрудничество и меры защиты с целью 

конфискации».

146 В соответствующих случаях Суд может вынести постановление о выплате суммы в порядке 

возмещения ущерба в Целевой фонд, предусмотренный в статье 79.

147 10.08.2007 PTC II Decision on Victims’ Applications, см. примечание 53, выше, para. 14.

148 Правило 98 предусматривает даже возмещение ущерба через Целевой фонд той или иной 

«межправительственной, международной или национальной организации, одобренной 

Целевым фондом».
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Конкретные проблемы, связанные с участием потерпевших 

Одна из самых очевидных проблем, возникающих в связи с режимом 

участия в МУС, — уравновесить интересы потерпевших и другие инте-

ресы, затрагиваемые судебным разбирательством 149. Нередко выска-

зывалась точка зрения, согласно которой такое участие нарушает рав-

новесие между обвинением и защитой, препятствует осуществлению 

права подозреваемого или обвиняемого на справедливое 150 и опера-

тивное 151 судебное разбирательство и нарушает интересы Прокурора 

в сохранении доказательств и привлечении потерпевших в качестве 

свидетелей. Участие потерпевших, особенно когда оно допускается 

с оговоркой, предусматривающей меры защиты, может также поме-

шать удовлетворению интереса общественности на открытом слуша-

нии, которое позволяет получить полное представление об отправ-

лении правосудия 152. Есть и еще одна проблема, характерная для 

МУС как учреждения, основанного на договорном праве, а именно 

заинтересованность государств-участников в оперативном рассмо-

трении дел и ограничении издержек и расходов. Как показано выше, 

раннее привлечение потерпевших к участию на стадии расследова-

ния может не согласовываться с заинтересованностью Прокурора 

в объективном, беспристрастном и конфиденциальном расследова-

нии 153. Уравновешивание этих конфликтующих интересов должно 

приниматься в расчет судьями при допуске потерпевших, особен-

но при определении масштабов и порядка участия. Вопрос баланса 

149 Ограниченный объем статьи не позволяет подробно осветить эту обширную тему. 

150 Особенно в части, касающейся мер защиты и их последствий для права быть услышан-

ным. Хотя эта проблема более тесно связана с защитой свидетелей, она может возникнуть 

и в плане участия потерпевших. У Европейского суда по правам человека есть обширная 

практика работы с анонимными свидетелями: e. g. ECtHR Jud.: Lüdi v. Switzerland, 25.06.1992, 

appl. 12433/86, para. 47; Windisch v. Austria, 27.09.1990, appl. 12489/86, para. 26. 

151 Anne-Marie La Rosa, Juridictions peFnales internationales: La proceFdure et la preuve, Presses 

universitaires de France, Paris, 2003, p. 268; Florence Mumba, «Ensuring a fair trial whilst 

protecting victims and witnesses: balancing of interests?» in May, см. примечание 3, выше; 

pp. 361 ff.; Christoph Safferling, Towards an International Criminal Procedure, Oxford University 

Press, Oxford, 2001, pp. 276 ff.

152 Stefanelli v. San Marino, ECtHR (Judgment, 2000), paras. 16 ff.

153 25.06.2007 Prosecution’s Reply under Rule 89 (1), см. примечание 10, выше, para. 27: «Все 

следственные функции, в том числе определение инцидентов, требующих расследования, 

а также преступлений и совершивших их лиц, которые подлежат преследованию, должны 

осуществляться на основе принципа объективности. Разрешение участия потерпевших 

на уровне ситуации могло бы создать впечатление, что обвинение подвержено внешним 

влияниям в процессе расследования». См. также n. 36 к тому же документу.
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интересов может рассматриваться и в более широком контексте при 

обсуждении общих аспектов целей наказания и вынесения пригово-

ров в международном уголовном праве.

В связи с участием потерпевших следует рассмотреть еще 

один важный вопрос: как следует поступать с потерпевшими, кото-

рые представляют интерес в качестве свидетелей? Этот вопрос 

с особой остротой встает в международных уголовных процессах, 

в которых важную роль играют показания потерпевших 154. В то вре-

мя как Международным уголовным трибуналам ad hoc по бывшей 

Югославии (МТБЮ) и по Руанде (МУТР) пришлось иметь дело с про-

блемой чрезмерного использования потерпевших сторонами для 

своих целей, перед МУС встает гораздо более сложная дилемма допу-

ска к участию в разбирательстве потерпевших, которые в то же вре-

мя представляют потенциальный интерес как свидетели. Ни Статут, 

ни Правила не исключают допуска к участию в разбирательстве 

в качестве потерпевших лиц, которые могут одновременно давать 

свидетельские показания. Однако лицо, которое участвует в судо-

производстве МУС, может быть потеряно как свидетель — в основ-

ном из-за положения этого лица, близкого к таковому стороны 

в процессе и partie civile в системах континентального права, и его 

последствий для справедливого судебного разбирательства 155. Ввиду 

того, что «расширенными правами» участия пользуются только пред-

ставители потерпевших, можно предположить, что личная вовлечен-

ность потерпевшего не достигает уровня, при котором его участие 

было бы несовместимым с ролью свидетеля 156. Однако даже если 

потерпевшие могут заслушиваться в качестве свидетелей, их пока-

154 Pascale Chifflet, «The role and status of the victim», in Gideon Boas et al. (eds.), International 
Criminal Law: Developments in the Case Law of the ICTY, Nijnhof Publishers, Leiden, 2003, pp. 75 ff., 

75 f., 98. Часто звучали критические замечания относительно того, что достоинство потер-

певших не уважалось, когда они давали показания в специальных трибуналах. В основном 

они исходили от НПО, объединений потерпевших и самих потерпевших. См., например, 

Reporters Without Borders, примечание 107, выше, p. 9: «Если одной из основных задач меж-

дународного правосудия является восстановление достоинства потерпевших, эта цель еще 

явно не достигнута — вовсе нет.» Also Salvatore Zappalà, Human Rights in International Criminal 
Proceedings, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 222 f.

155 Jorda and de Hemptinne, см. примечание 5, выше, p. 1409. Это мнение не разделяет Robert 

Cryer, см. примечание 22, выше, p. 362. Он считает, что потерпевший может также давать 

свидетельские показания. 

156 Claus Kreß, «Witnesses in proceedings before the International Criminal Court: an analysis in 

the light of comparative criminal law», in Horst Fischer et al. (eds.), International and National 
Prosecution of Crimes under International Law: Current Developments, Arno Spitz Verlag, Berlin, 

2001, pp. 309 ff., 320 f.
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зания, возможно, окажутся, так сказать, с изъяном, поскольку будут 

восприниматься как пристрастные ввиду явной заинтересованности 

потерпевших в исходе судебного разбирательства, то есть в получе-

нии компенсации за причиненный ущерб. Соответственно, неприя-

тие Прокурором широкого участия потерпевших на ранних стадиях, 

о котором шла речь выше, становится объяснимым. Судебная пала-

та I рассмотрела вопрос двойного статуса потерпевших-свидетелей 

в своем постановлении от 18 января 2008 г. и пришла к выводу, что 

их статус будет зависеть от того, будут ли они вызваны в качестве 

свидетелей в ходе судебного разбирательства, и что, как правило, 

не следует запрещать свидетелям выступать в качестве потерпевших, 

поскольку это «противоречило бы цели и задаче статьи 68 (3) Статута 

и обязанности Палаты установить истину» 157.

Изменение парадигмы наказания международных 
преступлений 

Заинтересованность потерпевших в назначении наказаний 

При обсуждении влияния участия потерпевших на назначение нака-

заний в международных уголовных процессах неизбежно придется 

рассматривать некоторые общие вопросы, касающиеся назначения 

наказаний в международном уголовном праве. Специалисты по уго-

ловному праву и криминологи подробно их анализировали 158. Здесь 

в центре внимания находится конкретная роль, которую потерпевшие 

играют в международной практике назначения наказаний в основном 

в контексте Статута МУС, где, в отличие от уставных положений спе-

157 При этом следует устанавливать на основе оценки каждого конкретного дела, «будет ли 

участие потерпевшего, который одновременно является свидетелем, иметь негативные по-

следствия для прав защиты на той или иной конкретной стадии рассмотрения дела». Все же 

судьи не объяснили детально, какие меры могут быть приняты во избежание таких негатив-

ных последствий для этих прав. 18.01.2008 Trial Chamber I Decision on Victims’ Participation, 

см. примечание 11, выше, paras. 132 ff.

158 Некоторые недавно опубликованные работы содержат хорошие обзоры. См. об англо-

саксонских правовых системах, Susan Easton and Christine Piper, Sentencing and Punishment: 
The Quest for Justice, Oxford University Press, Oxford, 2005; о судебных системах, находя-

щихся под французским влиянием, Noёlle Languin et al., L’art de punir: Les repreFsentations 
sociales d’une «juste» peine, Schulthess Verlag, Zurich, 2006; о системе международного пра-

восудия, Ralph Henham, Punishment and Process in International Criminal Trials, Ashgate, 

Aldershot, 2005.
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циальных трибуналов 159, есть определенные руководящие положения 

по вопросу о назначении наказаний. Поскольку ни одно из дел, рассма-

триваемых МУС, пока не достигло стадии назначения наказания, этот 

вопрос анализируется в свете общих соображений, касающихся санк-

ций и их целей.

Можно было бы ожидать, что масштабы зверств и чудовищ-

ность международных преступлений найдут отражение в выносимых 

приговорах или, по крайней мере, что обоснования для назначения 

наказаний в международном уголовном праве будут учитывать тяжесть 

и отвратительность совершенных деяний 160. В связи с этим возникает 

вопрос: могут и должны ли санкции и их обоснования так или иначе 

отражать интересы потерпевших? «Классические» теории обоснова-

ния наказания, такие, как удерживание от совершения преступлений 

путем устрашения, воздаяние и реабилитация, как правило, их не отра-

жают. Однако в специфических целях наказания, присущих между-

народному уголовному праву, потерпевшим отводится более важная 

роль, чем в контексте внутреннего законодательства той или иной 

страны 161. Такие особые «международные» цели назначения наказания, 

приспособленные для преступлений, совершенных в условиях кол-

лективного и (или) государственного насилия, могли бы, в частности, 

стать выражением международной солидарности с потерпевшими, 

а фактическая документация сработала бы эффективнее государствен-

ной пропаганды 162.

С точки зрения права прав человека обязанность государств 

подвергать преследованию лиц, совершивших грубые нарушения 

прав человека и серьезные нарушения международного гуманитар-

ного права, общепризнанна для деяний, являющихся преступления-

159 Устав МУТР, статья 23 (2), и ICTR-RPE, Rule 101; Устав МТБЮ, статья 24 (2), и ICTY-RPE, 

Rule 101; Устав Специального суда по Сьерра-Леоне, статья 19 (1), и SCSL-RPE, Rule 101. Ralph 

Henham «Some issues for sentencing in the International Criminal Court», International and 
Comparative Law Quarterly, Vol. 52 (2003), pp. 81 ff., 87 ff.

160 Mark A. Drumble, «Collective violence and individual punishment: the criminality of mass atrocity», 

Northwestern University Law Review, Vol. 99 (2) (2005), pp. 539 ff., 541 ff.

161 Ralph Henham, «International sentencing in the context of collective violence», International 
Criminal Law Review, Vol. 7 (2007), pp. 449 ff., 454 f.; Henham, см. примечание 159, выше, 

pp. 109 ff.

162 Frank Neubacher, «Kriminologie und internationale Strafgerichtsbarkeit», in Frank Neubacher 

et al. (eds.), Vom Recht der Macht zur Macht des Rechts? — Interdisziplinäre Beiträge zur 
Zukunft internationaler Strafgerichte, Duncker & Humblot, Berlin, 2006, pp. 17 ff., 24 f.; Daniel 

Joyce, «The historical function of international criminal trials: re-thinking international criminal 

law», Nordic Journal of International Law, Vol. 4 (2004), pp. 461 ff.
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ми по международному праву, таких как геноцид, преступления про-

тив человечности и военные преступления 163. Хотя эта обязанность 

не сформулирована явным образом в международных документах 

по правам человека, она тем не менее подразумевается международны-

ми 164 и региональными 165 надзорными органами по правам человека 

как часть права на возмещение и обязанности государств обеспечи-

вать соблюдение прав человека.

Судьи трибуналов ad hoc, хотя и пользуются широкими полно-

мочиями в части назначения наказаний 166, тем не менее уделили вни-

163 См., например, Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на пра-

вовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм 

в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, 

примечание 70, выше, Принцип 4: «В случае грубых нарушений международных норм в об-

ласти прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, являю-

щихся преступлениями согласно международному праву, государства обязаны проводить 

расследования и, при наличии достаточных улик, обязаны подвергать судебному пресле-

дованию лиц, предположительно совершивших эти нарушения, а в случае доказанности 

вины — наказывать виновных». Принцип 5 идет еще дальше, вменяя государствам в обязан-

ность включать или иным образом осуществлять в своем национальном законодательстве 

соответствующие положения, учитывающие применение универсальной юрисдикции, 

«когда это предусмотрено применимым договором или другими обязательствами соглас-

но международному праву», чтобы содействовать экстрадиции или выдаче преступников 

«другим государствам и соответствующим международным судебным органам, а также ока-

зывать судебную помощь…»

164 UN Human Rights Committee (HRC), Bautista de Arellana v. Colombia, Comm. No. 563/1993, UN 

Doc. CCPR/C/55/D/563/1993 (1995), para. 10: «… Комитет призывает государство-участника 

оперативно провести уголовные процессы, ведущие к быстрому осуждению и наказанию 

лиц, ответственных за похищение, пытки и смерть Нидии Баутисты». См. также Josi Vicen-
te and Amado Villafaqe Chaparro, Lums Napolesn Torres Crespo, Angel Marma Torres Arroyo and 
Antonio Hugues Chaparro Torres v. Colombia, Comm. No. 612/1995 (14 June 1994), CCPR/C/60/

D/612/1995 («Arhuaco case»), para. 5.2.; Basilio Laureano Atachahua v. Peru, Comm. No. 540/1993, 

UN Doc. CCPR/C/56/D/540/1993 (1996), para. 10; Rodriguez v. Uruguay, Comm. No. 322/1988, 

UN Doc. CCPR/C/51/D/322/1988 (1994), para. 12.4.

165 Межамериканский суд по правам человека был первым международным органом по пра-

вам человека, который недвусмысленно подчеркнул обязанность государств «подвергать 

преследованию и наказывать правонарушителя в случаях таких серьезных нарушений прав 

человека: VelaFsquez Rodriguez v. Honduras, IACtHR Judgment of 29.07.1988 (Ser. C) No. 4 (1988), 

paras. 178, 181, 186. Европейский суд по правам человека придерживается этой практики с не-

давнего времени в юриспруденции, касающейся «эффективного возмещения» согласно ста-

тье 13 Европейской конвенции по правам человека, в основном в делах, имеющих отношение 

к серьезным нарушениям прав человека в юго-восточной части Турции, например, ECtHR 

Judgement of 25.09.1997, Aydin v. Turkey, appl. 23178/94, para. 103 and Judgement of 25.08.1998, 

Kurt v. Turkey, appl. 24276/94; Judgement of 18.12.1996, Aksoy v. Turkey, appl. 21987/93, para. 98. 

And see Manfred Nowak, «The right of victims of gross human rights violations to reparation», in 

Fons Coomans et al. (ed.), Rendering Justice to the Vulnerable: Liber Amicorum in Honour of Theo van 
Boven, Kluwer Law International, The Hague, 2001, para. 70.

166 E. g. Prosecutor v. Rutanganda, Case No. ICTR-96–3-T Judgement and Sentence (Trial Chamber), 

09.12.1999, para. 458; Prosecutor v. DelalicF et al., Case No. IT-96–21-A Judgement (Appeals 

Chamber), 20.02.2001, paras. 717 f.; Drumble, см. примечание 160, выше, p. 558 f.
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мание вопросу о цели санкций. Однако вопросы, касающиеся потер-

певших, занимали довольно незначительное место в соображениях, 

высказанных судьями 167. При этом они указывали, что санкции в меж-

дународном уголовном праве преследуют ряд целей, не типичных для 

таковых национального уголовного законодательства 168. Цели наказа-

ний, назначаемых специальными трибуналами, заключаются по боль-

шей части в воздаянии, удерживании от совершения преступлений 

путем устрашения, в реабилитации, защите общества и правосудия, 

устранении безнаказанности, содействии примирению и восстанов-

лению мира 169. Только в одном приговоре конкретно упоминаются 

интересы потерпевших 170 в качестве одной из целей наказания.

В уставных документах МУС нет прямых упоминаний о целях 

наказания, хотя они неявно подразумеваются в Преамбуле к Статуту 171, 

что оставляет широкий простор для усмотрения судей МУС. Некоторые 

принципы назначения наказания, ориентированные на потерпев-

ших, могут все же быть выведены из упомянутой судебной практики. 

167 Jan Christopf Nemitz, Strafzumessung im Völkerstrafrecht: ein Beitrag zur Strafzwecklehre und zur 
Strafzumessungsmethode unter besonderer Berücksichtigung des Römischen Statuts, Edition Iuscrim, 

Freiburg im Breisgau, 2002, pp. 149 ff.

168 Prosecutor v. ErdemovicF, Case No. IT-96–22-T, Sentencing Judgement (Trial Chamber), para. 62.

169 См., например, Nemitz, см. примечание 167, выше, pp. 21 ff., 145 ff. Подробное обсуждение 

«классических» целей санкций и конкретно целей назначения наказаний в международном 

уголовном праве см. в: Christina Möller, Völkerstrafrecht und Internationaler Strafgerichtshof — 
kriminologische, straftheoretische und rechtspolitische Aspekte, Lit Verlag, Münster, 2003, pp. 438 ff.

170 Prosecutor v. DelalicF et al., Case No. IT-96–21-T, Judgement (Trial Chamber), 16.11.98, para. 1231.

171 Во втором абзаце Преамбулы говорится: «…памятуя о том, что за нынешнее столетие мил-

лионы детей, женщин и мужчин стали жертвами немыслимых злодеяний, глубоко потряс-

ших совесть человечества», и указывается, что интересы потерпевших занимают важное 

место в соображениях Суда, в том числе и при назначении наказаний. Отсутствие «пено-

логических обоснований» критиковалось Хенхамом (Henham), который придерживается 

мнения, что отсутствие руководящих принципов «ослабляет претензию [МУС] на то, чтобы 

дать рациональное обоснование осуществлению демократических принципов уголовного 

правосудия». Henham, см. примечание 159, выше, p. 87. Правило 145 ППД дает некоторые 

ориентиры относительно того, чем руководствуются судьи при назначении наказания. От-

дельные элементы этого положения содержат в определенной мере компоненты, имеющие 

отношение к интересам потерпевших. Кроме этих факторов, следует учитывать «степень 

причиненного ущерба, в частности вред, причиненный потерпевшим и их семьям». Далее, 

усилия осужденного, с тем чтобы компенсировать ущерб, причиненный жертвам, могут 

рассматриваться как смягчающий фактор, в то время как совершение преступлений в слу-

чаях, когда жертва особенно беззащитна или когда жертв несколько, считается отягчаю-

щим обстоятельством. Правило 123 ППД содержит критерии, которые должна принимать 

во внимание Апелляционная палата в надзорном производстве в части, касающейся смяг-

чения наказаний. В его подпункте (d) также перечисляются связанные с потерпевшими 

критерии «любых значимых действий, совершенных осужденным в пользу потерпевших», 

и возможные последствия досрочного освобождения для потерпевших и членов их семей. 
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Воздаяние, часто упоминаемое как главная цель наказания 172, может 

в некоторой степени удовлетворить интересы потерпевших при 

условии, что оно не понимается как месть. Учитывая специфические 

обстоятельства массового и коллективного насилия, чувства потерпев-

ших и их близких, которые желают кары преступников, не могут быть 

полностью проигнорированы. Однако здесь нужно помнить о балансе, 

потому что это может стать препятствием для примирения 173 и затруд-

нить усилия по обеспечению права обвиняемого или осужденного 

лица на индивидуализированное, справедливое и соразмерное соде-

янному наказание. Усилия по примирению и восстановлению рассма-

триваются как важная цель международной юстиции, и наказание тех, 

кто несет ответственность за самые грубые нарушения прав человека 

и серьезные нарушения международного гуманитарного права, может 

во многом способствовать таким усилиям 174. Однако существует риск 

того, что это будет неправильно понято общественностью и потен-

циально может привести к нежелательным последствиям, таким как 

попытки преступников выдать себя за жертв и восприятие такого нака-

зания как неэффективного 175 правосудия победителей 176. Поэтому 

аспекты восстановительного правосудия также должны приниматься 

во внимание, как это отражено, например, в статье 75 Статута о воз-

мещении ущерба и статье 79 о Целевом фонде 177. Более того, декла-

172 Faiza P. King and Anne-Marie La Rosa, «Penalties under the ICC Statute», in Flavia Lattanzi et al., 

Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, Vol. 1, Editrice Il Sirente, Ripa 

Fagnano Alto, 1999, pp. 311 ff., 329 f.

173 William A. Schabas, «Sentencing by international tribunals: a human rights approach», Duke 
Journal of Comparative & International Law, Vol. 2 (1997), pp. 461 ff., 502.

174 Широко признается, что уголовные процессы позволяют восстановить истину и тем самым 

помогают травмированным обществам выздороветь и приступить к реконструкции. Francois-

Xavier Nsanzuwera, «The ICTR contribution to national reconciliation», Journal of International 
Criminal Justice, Vol. 3 (2005), pp. 944 ff., 948: «Арестовав архитекторов геноцида, МУТР лишил 

преступников их главных лидеров. У всех выживших есть чувство, что без этих арестов бывшие 

политические и военные лидеры, замешанные в геноциде, продолжили бы дестабилизировать 

Руанду, устранять свидетелей и усугублять моральные страдания выживших». 

175 Helena Cobban, Amnesty after Atrocity? Healing Nations after Genocide and War Crimes, Paradigm, 

Boulder, 2007, p. 209.

176 Pierre Marie Gallois and Jacques Verge`s, L’apartheid judiciaire: Le Tribunal peFnal international, 
arme de guerre, L’Age d’Homme, Lausanne, 2002.

177 Наказание, предусмотренное статьей 77 (2) (b) Статута, в виде «конфискации доходов, иму-

щества и активов, полученных прямо или косвенно в результате преступления», также со-

держит восстановительные элементы. Adrian Hole, «Sentencing provisions of the International 

Criminal Court», International Journal of Punishment and Sentencing, Vol. 1 (2005), pp. 37 ff., 58.
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ративная ценность уголовного права 178 может оказать целительное 

воздействие на потерпевших на коллективном 179 и индивидуаль-

ном уровнях 180. Дать общественности почувствовать, что правосудие 

совершено, — один из способов разорвать порочный круг ненависти 

и насилия 181. Даже такие классические цели, как удержание от совер-

шения преступлений и лишение возможности совершать новые пра-

вонарушения, могут соответствовать интересам потерпевших, давая 

им общее коллективное чувство безопасности, уверенность в том, 

что прежний режим не вернется, что преступник — за решеткой 

и не сможет повторить того, что он сделал с ними 182. Более система-

тический и стройный подход к назначению наказаний, который бы 

усилил предсказуемость санкций и таким образом укрепил бы уваже-

ние принципа законности, также помог бы потерпевшим справиться 

с психологическим испытанием, которым для них является уголов-

ный процесс 183.

Избирательность 

Один из факторов, которые необходимо принимать во внимание 

в международной уголовной юстиции, — высокий уровень избира-

тельности, связанный с самой целью международных уголовных про-

цессов, а именно сосредоточение внимания на самых отвратительных 

преступлениях и преступниках, несущих за них главную ответствен-

178 Шабас считает, что в этом, возможно, заключается самый значительный вклад в борьбу 

с безнаказанностью, см. примечание 173, выше, p. 513.

179 Pierre Hazan, «Measuring the impact of punishment and forgiveness: A framework for evaluating 

transitional justice», International Review of the Red Cross, No. 861 (March 2006), pp. 19 ff., 25: 

«Они контролируют поведение различных акторов, переопределяют свою идентичность 

и привносят новые ценности, которые постепенно пропитывают национальные ин-

ституты». Также см. Доклад Генерального секретаря ООН «Господство права и правосу-

дие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах», 03.08.2004, 

S/2004/616.

180 Martha Minow, «Breaking the cycles of hatred», in Martha Minow (ed.), Breaking the 
Cycles of Hatred: Memory, Law, and Repair, Princeton University Press, Princeton, 2002, 

pp. 14 ff., 16 ff.

181 Nancy L. Rosenblum, in Minow (ed.), см. примечание 180, выше, pp. 76 ff., 80.

182 Tom J. Farer, «Restraining the barbarians: can international criminal law help?», Human Rights 
Quarterly, Vol. 22 (2000), pp. 90 ff., 91 ff.

183 La Rosa, Juridictions peFnales internationales, см. примечание 151, выше, p. 210.
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ность 184. Крайняя избирательность нашла отражение в самих целях 

и задачах МУС, определенных в Преамбуле к Статуту, и присуща всей 

структуре его производства в целом 185. Что касается интересов потер-

певших, которые должны найти отражение в судопроизводстве, здесь 

избирательность еще выше, свидетельством чему являются всевозмож-

ные препоны, которые должны преодолеть коллективно или инди-

видуально потерпевшие, намеревающиеся обратиться в суд, и уста-

новленные высокие процессуальные пороги, о чем говорилось выше. 

Этот высокий уровень избирательности имеет следствием несколько 

предвзятое представление о соответствующих событиях. Назначенная 

санкция не может компенсировать совершенные зверства и причи-

ненные ими страдания в отличие от того, чего иногда удается добить-

ся в национальной системе уголовных санкций. Однако, как указывает 

ряд авторов, в конечном счете невозможно определить эмпирически, 

содействует ли реально международное наказание миру и примирению 

и, следовательно, обосновано ли оно с этой точки зрения 186. Поэтому 

назначение наказания приобретает более символическое измерение, 

и оно может послужить интересам не только потерпевших, получаю-

щих возможность непосредственно изложить свои мнения, но и всей 

группы жертв в целом. Процессы над несколькими отобранными 

преступниками, имеющие отношение лишь к очень незначительной 

части происшедших событий, приобретают своего рода характер pars 

pro toto 187. Они выступают как символический акт, который, конечно, 

оказывает ограниченное воздействие на соответствующее общество 

и международное сообщество в целом, если не удается привлечь к суду 

главных преступников. Санкция становится показательной, и вопрос 

о требованиях компенсации «один к одному» за совершенную неспра-

ведливость уже не стоит так остро.

184 Herbert Jäger, «Makroverbrechen als Gegenstand des Völkerstrafrechts: Kriminalpolitisch-

kriminologische Aspekte», in Gerd Hankel and Gerhard Stuby, Strafgerichte gegen 
Menschheitsverbrechen: Zum Völkerstrafrecht 50 Jahre nach den Nürnberger Prozessen, Hamburger 

Edition, Hamburg, 1995, pp. 325 ff., 420 ff.

185 Например, в статьях 5 и 6; статье 17 (1) (d) и статье 53 (1) (c) Статута. См. Ola`solo, см. при-

мечание 26, выше, p. 182. Claudia Ca`rdenas, Die Zulässigkeitsprüfung vor dem Internationalen 
Strafgerichtshof: Zur Auslegung des Article 17 IStGH-Statut unter besonderer Berücksichtigung von 
Amnestien und Wahrheitskommissionen, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2005, p. 176.

186 Ralph Henham, см. примечание 161, выше, p. 452.

187 Felix Bommer, «Strafzwecke im Völkerstrafrecht», in Hans Münk (ed.), Die Vereinten Nationen 
sechs Jahrzehnte nach ihrer Gründung: Bilanz und Reformperspektiven, Peter Lang Verlag, Berne, 

2008, pp. 29 ff., 53.
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Необходимость возмещения ущерба 

Однако, если оставить это довольно теоретическое и философское 

обсуждение целей санкций и вернуться к грубой реальности про-

блем, с которыми потерпевшие имеют дело в своей повседневной 

жизни, придется признать, что нередко есть множество материаль-

ных нужд, удовлетворение которых имеет большее значение для их 

выживания 188. Аспект материального возмещения ущерба, выхо-

дящего за рамки нематериального удовлетворения, которое при-

носит вынесение приговора и назначение наказания, не должен 

упускаться из вида. При этом порог, установленный для получения 

компенсации потерпевшими по статье 75 Статута, даже выше, чем 

для участия в судебном разбирательстве согласно статье 68 (3). 

В ситуациях, когда имеется большое число потерпевших, только 

незначительная часть из них в конечном счете получат компен-

сацию. Поэтому МУС, возможно, стоило бы изучить возможность 

предоставления коллективного, а не индивидуального возмещения 

ущерба, иначе придется создавать громоздкую и дорогую адми-

нистрацию для работы с массовыми заявлениями 189, подобную, 

например, Комиссии по рассмотрению требований перемещенных 

лиц и беженцев в отношении недвижимости (CRPC) для Боснии 

и Герцеговины 190 или Комиссии ООН по компенсациям (UNCC) 191. 

Создается впечатление, что Целевой фонд МУС отдает предпо-

чтение возмещению ущерба посредством реализации на местах 

188 Henham, см. примечание 161, выше, p. 452: «Соответственно, несмотря на все наши рассу-

ждения относительно предполагаемого эффекта международного уголовного права и на-

значаемых им наказаний, разрыв между социальной реальностью того, что потерпевшие 

и виктимизированные группы воспринимают как справедливость, и тем, что предлагает 

международная уголовная юстиция, никуда не денется». 

189 Marc Henzelin, Veijo Heiskanen and Guc`naёl Mettraux, «Reparations to victims before 

the International Criminal Court: lessons from international mass claims processes», Criminal Law 
Forum, Vol. 17 (2006), pp. 317 ff., 333 ff.

190 Hans van Houtte, «The Property Claims Commission in Bosnia-Herzegovina: A new path to restore 

real estate rights in post-war societies?», in Karel Wellens (ed.), International Law: Theory and 
Practice. Essays in Honour of Eric Suy, Martinus Nijhoff, The Hague, 1998, pp. 549 ff. См. также сайт 

Комиссии в Интернете, www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/CRPC_Bosnia/CRPC/new/en/main.

htm, последнее посещение 12 марта 2008 г. 

191 Учреждена в 1991 г. в качестве вспомогательного органа Совета Безопасности ООН резо-

люцией Совета Безопасности 687/91 для рассмотрения претензий и выплаты компенса-

ции за убытки и ущерб, причиненные непосредственно в результате иракского вторжения 

в  Кувейт и его оккупации. Информацию о ней см. http://www2.unog.ch/uncc/resoluti.htm, 

последнее посещение 12 марта 2008 г. 
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проектов в интересах всего пострадавшего населения, а не только 

отдельных потерпевших 192.

Следовательно, будет оставаться различие между потерпевши-

ми, которые участвуют в судебных разбирательствах МУС, и теми, кто 

к участию не допущен. Еще один фактор, подлежащий рассмотрению 

в связи с избирательностью, касается защиты потерпевших. Поскольку 

положение в регионах, где проводятся расследования МУС, подчас 

остается чрезвычайно нестабильным и небезопасным во время осу-

ществления следственных мероприятий, выделение отдельных потер-

певших и свидетелей может создать проблемы не только для них самих, 

но и для других, кто, в отличие от них, не пользуется защитой. Одно 

из предложений, сформулированных для того, чтобы как-то компен-

сировать высокий уровень избирательности, присущий международ-

ным уголовным инстанциям, предусматривает использование меха-

низмов правосудия переходного типа, таких, например, как комиссии 

по установлению истины и примирению вроде тех, которые существу-

ют в Сьерра-Леоне 193.

Заключительные замечания 

Если МУС намерен выполнить свое обещание уделить серьезное вни-

мание интересам потерпевших, ему необходимо срочно выработать 

более полный, согласованный и более четкий подход к участию потер-

певших. Без этого достойный похвалы проект, призванный позво-

лить потерпевшим заявить о себе в уголовных процессах, касающихся 

самых серьезных преступлений, волнующих международное сообще-

ство, рискует превратиться в фарс. Сегодня уже ясно, что способность 

Суда «переварить» огромное число заявлений ограничена. Поэтому 

необходимо найти решения, которые позволили бы МУС выполнить 

свой основной мандат, а именно «положить конец безнаказанности 

лиц, совершивших эти преступления», и способствовать таким обра-

зом их предупреждению, обеспечивая в то же время надлежащее уваже-

ние противостоящих друг другу интересов обвиняемого, обвинения, 

192 Информацию об этом см. www.icc-cpi.int/vtf/vsfmeetings.html, последнее посещение 12 мар-

та 2008 г. См. «ICC Trust Fund, goals, mission and mode of operation: A programmatic framework», 

The Hague, May 2007, p. 7.

193 Это один из выводов доклада Генерального секретаря «Господство права и правосудие пере-

ходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах», S/2004/616, 23 августа 

2004 г. 
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общественности и потерпевших при соблюдении общих стандартов 

справедливого, беспристрастного и оперативного судебного разбира-

тельства. Если это труднодостижимое равновесие не будет обеспече-

но в ходе всего судебного разбирательства таким образом, чтобы Суд 

воспринимался как справедливый и достойный доверия и всеми участ-

никами, и обществом, затронутым преступлениями, даже наказания 

потеряют свое значение и не будут отвечать целям, предусмотренным 

международным уголовным правом.

Попытка Судебной палаты I выработать более основатель-

ный подход к участию потерпевших необходима. Органы МУС долж-

ны быстро сформулировать и ввести в действие общую стратегию 

осмысленного участия потерпевших, которая обеспечивала бы в мак-

симально возможной степени права, потребности и интересы всех 

участников. Серьезный учет интересов потерпевших включает в себя 

и обязанность не возбуждать в них напрасных и несбыточных надежд, 

чтобы в результате они не остались горько разочарованными и в поло-

жении даже худшем, чем если бы они вообще не участвовали в разби-

рательствах Международного уголовного суда. Разрешение, продикто-

ванное ничем не оправданным оптимизмом, на участие потерпевших 

в расследовании на уровне ситуации, может внушить потерпевшим 

такие надежды. Кроме этого, более прозрачная, более четкая и прежде 

всего стройная и логичная юриспруденция сделала бы более достой-

ной доверия и более предсказуемой судебную практику МУС и позво-

лила бы потерпевшим и их представителям лучше оценивать, имеет ли 

заявление какие-либо шансы на успех. Иначе Суду грозит опасность 

увязнуть в заявлениях и чисто процессуальных представлениях, без 

существенного продвижения в рассмотрении дел по существу. Наконец, 

практика назначения наказаний должна каким-то образом компенси-

ровать крайне избирательный характер международных уголовных 

процессов; следует принимать во внимание последствия наказания 

для потерпевших и обществ, затронутых массовыми преступлениями, 

которые являются предметом разбирательства, не нарушая при этом 

права обвиняемого.
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Потерпевшие 
и международная 
уголовная юстиция: 
больной вопрос?

Мина Раушенбах и Дамьен Скалиа 

Психокриминолог и социопсихолог по образованию, Мина Раушенбах — 
младший преподаватель Центра исследований, технологий и оценок 
в области законодательства юридического факультета Женевского 
университета, докторант по социопсихологии. 
Дамьен Скалиа — магистр права по международному гуманитарному праву 
и праву прав человека. Младший преподаватель Женевской академии 
международного гуманитарного права и права прав человека, докторант 
по международному уголовному праву *.

Краткое содержание 

Несмотря на то что «потерпевшим» уделяется все больше вни-

мания в рамках уголовного судопроизводства, их нужды все рав-

но остаются неудовлетворенными в национальных уголовно-

правовых системах и в международных судебных инстанциях. 

* Научный руководитель Кристиан Нильс-Робер, профессор юридического факультета Же-

невского университета. Авторы выражают признательность Ж. Дюрлеманну за ценные ком-

ментарии к этому тексту.



326

Мина Раушенбах и Дамьен Скалиа — Потерпевшие и международная уголовная юстиция: 

больной вопрос?

Трудности, с которыми они сталкиваются в последних, усугубля-

ются факторами, специфически присущими ведению дел о массо-

вых преступлениях и наказаниям за них на международном уров-

не. Это побудило авторов напомнить, что исходя из главной цели 

уголовного права — осудить или оправдать обвиняемого — забо-

ту об оказании помощи жертвам, возможно, следует переложить 

на другие учреждения.

:  :  :  :  :  :  :

Общество, в котором единственный способ перестать быть жерт-

вой (после эмиграции) состоит в том, чтобы получить статус 

жертвы, жестко высвечивает неадекватность широко распро-

страненных в психологии взглядов, согласно которым признание 

статуса жертвы — непременное условие эволюции травмирован-

ных индивидуумов в направлении повторного обретения самостоя-

тельности. В наши дни огромное число жертв объясняется тем, что 

их к этому буквально подталкивает предложение статусов с при-

ложением всякого рода символических или материальных бонусов. 

Не будем бросать камень в эти наштампованные жертвы, которые 

к тому же иногда вынуждены вести между собой унизительную кон-

куренцию. Критиковать нужно не их, а прежде всего навязанные им 

правила игры.

Жан-Мишель Шомон 1 

После длительного периода пренебрежения потерпевший стал сре-

доточием политических интересов и объектом все большего вни-

мания в рамках уголовной юстиции и ведущихся в обществе деба-

тов по социальным вопросам 2. Хотя это внимание и несет в себе 

1 Jean-Michel Chaumont, «Celles qui ne voulaient plus être victimes», Revue Suisse d’Histoire, 

Vol. 57 (1) (2007), pp. 40–1.

2 Robert Cario, Victimologie — De l’effraction du lien, Paris, L’Harmattan, 2000; Robert Zauberman, 

«La victime, usager de la justice pe`nale», in Michel Chauvière and Jacques Godbout (eds.), 
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ряд позитивных моментов, с ним связаны и определенные риски 

и проблемы, вызывающие споры и разногласия среди исследова-

телей и специалистов, причастных к функционированию уголов-

ного правосудия. Такое возвышение потерпевшего продолжает-

ся и заметно и в системе уголовного правосудия, и на нынешней 

социально-политической сцене. Это явление характерно не только 

для многих западных стран, оно присутствует и на уровне между-

народной уголовной юстиции и в международном гуманитарном 

праве в части помощи, оказываемой жертвам вооруженных кон-

фликтов, и статуса, который им предоставляется по завершении 

военных действий.

Жертвам уделяется все больше внимания 

Эта тенденция стала результатом действия ряда долговременных поли-

тических, социальных и юридических факторов, которые проявились 

в 1960-е гг. с оформлением политики правительств различных стран, 

предусматривавшей возмещение ущерба для пострадавших, и ростом 

числа ассоциаций по защите жертв. И эта политика, и эти ассоциации 

были вызваны к жизни общественными движениями, боровшимися 

за гражданские и политические права и права женщин. В социальной 

и уголовной политике был отмечен быстрый рост внимания к жертвам. 

Исследования по виктимизации, проводимые на национальном и меж-

дународном уровнях, выявили неудовлетворенность потерпевших тем, 

как с ними обращаются в системе уголовной юстиции. Они чувству-

ют себя как бы дважды жертвами и потому не всегда сообщают о пре-

ступных действиях, совершенных в их отношении. Эти исследования 

показали разнообразие и — главное — масштаб травм, причиненных 

потерпевшим, особенно тем из них, которые стали жертвами насилия 

над их личностью, в частности, изнасилования и домашнего насилия. 

Кроме этого, приблизительно в 1950 г. оформилась новая дисципли-

на — виктимология, которая вначале существовала в рамках кримино-

логии, а затем отпочковалась от нее и стала самостоятельным полем 

исследований. Ее предметом являются жертва и ее психологические 

и физические реакции на причиненные ей травмы, а также то, как она 

Les usagers entre marcheF et citoyenneteF, Paris, L’Harmattan, 1995; Sandra Walklate, Imagining 
the Victim of Crime, London, McGraw-Hill, 2007.
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переживает обращение с ней в системе уголовной юстиции и обще-

стве в целом. На основе выводов этих исследований были выстроены 

правительственные схемы оказания помощи жертвам, которые посте-

пенно распространились по всему миру. Таким образом, жертвы стали 

политической проблемой 3.

Правовой статус жертв преступлений претерпел существен-

ные изменения и в рамках большинства национальных уголовно-

правовых систем, но также за последние годы и в международном 

уголовном праве. Эти тенденции помогли создать подлинный соци-

альный статус жертвы, отражающий степень признания обществом 

перенесенных ею страданий. На национальном уровне уголовное 

право за несколько десятилетий тоже в значительной степени про-

двинулось от традиционного представления жертвы как лица, нуж-

дающегося в компенсации, к современному представлению о ней как 

о человеке, испытывающем страдания, которые должны принимать-

ся во внимание 4. Уголовные процессы больше не ограничены един-

ственной целью наказать лиц, признанных виновными, и обеспе-

чить поддержание общественного порядка, но призваны положить 

конец страданиям потерпевших и помочь им заново выстроить свою 

жизнь. Этот восстановительный процесс нередко рассматривается 

как требующий не только признания причиненного вреда и, соот-

ветственно, вины правонарушителя, но также и признания судеб-

ными инстанциями и обществом в целом страданий потерпевших 5. 

Однако система уголовного правосудия не может служить терапевти-

ческим целям, и потому, что у нее нет необходимых для этого ресур-

сов, и потому, что она не была задумана для оказания помощи жерт-

вам 6. На международном уровне возросшее признание потерпевших 

и их интересов заметно как в политической, так и в гуманитарной 

сферах, а также в области уголовной юстиции.

Первой вехой на пути к признанию статуса жертвы междуна-

родным сообществом стало, несомненно, принятие Организацией 

Объединенных Наций в 1985 г. Декларации основных принципов 

3 Sebastian Roche`, «Les victimes: de la communaute` à l’assurance en passant par l’Etat», DeFviance et 
SocieFteF, Vol. 19 (4) (1995), pp. 357–70.

4 Xavier Pin, «Les victimes d’infractions — De`finitions et enjeux», Archives de politique criminelle, 

Vol. 28 (2006), pp. 49–72.

5 Cario, см. примечание 2, выше.

6 Maria Louisa Cesoni and Richard Rechtman, «La re`paration psychologique de la victime: 

une nouvelle fonction de la peine?», Revue de droit peFnal et de criminologie, Vol. 2 (2005), 

pp. 158–78.
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 правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью. 

Вслед за этим был принят ряд решений и рекомендаций как на между-

народном 7, так и на европейском уровнях 8, которые помогли жертвам 

занять центральное место среди вопросов, обсуждаемых междуна-

родным сообществом, и волнующих его проблем. В настоящее время 

в ООН готовится проект конвенции о правах потерпевших. Как бы там 

ни было, потерпевшие только недавно получили доступ к механизмам 

международного уголовного права. Их положение в этом контексте 

было регламентировано Статутом Международного уголовного суда, 

принятым 17 июля 1998 г. До появления этого документа потерпевшие 

признавались только в качестве свидетелей, и единственной компен-

сацией, на которую они могли рассчитывать, была констатация совер-

шения наказуемого международного преступления.

Принципиальный вопрос состоял в том, какой статус следует 

предоставить потерпевшим, чтобы оптимальным образом компен-

сировать причиненный им вред при соблюдении прав обвиняемых. 

Поэтому, если есть намерение адекватно возместить жертвам поне-

сенный ими ущерб, необходимо знать, какова природа реальных ожи-

даний потерпевших и насколько далеко они простираются, а также 

определить их потребности в части, касающейся системы уголовного 

правосудия.

7 Например, Бюро ООН по борьбе с наркотиками и преступностью опубликовало Руковод-

ство для лиц, ответственных за выработку политики, по применению Декларации основ-

ных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (Guide for 

Policy Makers on the Implementation of the United Nations Declaration of Basic Principles of 

Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1999 г.), призванное дать ориентиры и содей-

ствовать имплементации прав потерпевших в национальных системах уголовного право-

судия. См. также Справочник по вопросам правосудия для жертв, касающийся использова-

ния и применения Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений 

и злоупотреблений властью (Handbook on Justice for Victims on the Use and Application of the 

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1999). Комис-

сия по предупреждению преступности и уголовному правосудию была создана для импле-

ментации Декларации ООН 1985 г. Резолюцией 2003/30 от 22 июля 2003 г. Экономического 

и социального совета была учреждена Межправительственная группа экспертов по раз-

работке инструмента для сбора информации о стандартах и нормах ООН, касающихся 

прежде всего проблем потерпевших. Результаты ее работы нашли отражение в документе 

E/CN.15/2007/3.

8 См. Европейскую конвенцию о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений, 

принятую 24 ноября 1983 г. См. также Рекомендации Совета Европы R (85) 11 от 25 июня 

1985 г. о «положении потерпевшего в рамках уголовного права» и R (87) 21 от 17 сентя-

бря 1987 г. «о помощи жертвам и предупреждении виктимизации». См. также «Framework 

Decision of the Council of the European Union», Official Journal of the European Communities, 

15 March 2001 и R (2006)8 of the Committee of Ministers to the Member States adopted on 

14 June 2006 at the 967th meeting of Members/Ministers.
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Ожидания и потребности потерпевших в области уголовного 
судопроизводства 

Потерпевших интересует не только результат работы системы (обви-

нительное заключение и возмещение ущерба), но и суть самого про-

цесса (уважение, информация, участие) 9. Если говорить более конкрет-

но, Странг 10 выявила следующие основные потребности потерпевших 

в отношении уголовного судопроизводства:

1. быть услышанными;

2. принять участие в рассмотрении затрагивающего их дела;

3. пользоваться уважительным и справедливым обращением;

4. иметь доступ к информации о ходе и результатах рассмотрения 

касающегося их дела и 

5. получить экономическую и моральную компенсацию.

Часто считают, что потерпевшие требуют воздаяния преступни-

кам (назначения наказания) и восстановления своего статуса в обще-

стве и нейтрализации правонарушителя. Однако воздаяние может 

оказаться менее важным для потерпевших, чем принято считать 11, 

поскольку их прежде всего интересуют реституция и компенсация 12, 

а также возможность заново начать жизнь, оправиться от пережитого 

и быть защищенными от вероятности снова превратиться в жертв.

Что касается уголовного судопроизводства, потерпевшие испы-

тывают большее удовлетворение, когда их держат в курсе рассмотрения 

дела 13 или когда у них есть возможность играть активную роль, например, 

высказывая свое мнение о судебном разбирательстве 14. Исследования, 

проводившиеся в рамках европейских правовых систем, показали, что 

большинство потерпевших недовольны своим опытом контактов с систе-

9 Marijke Malsch and Raphaela Carriere, «Victims’ wishes for compensation: the immaterial aspect», 

Journal of Criminal Justice, Vol. 3 (1999), pp. 239–49.

10 Heather Strang, Repair and Revenge: Victims and Restorative Justice, Oxford University Press, 

Oxford, 2002.

11 Edna Erez and Pamela Tontodonato, «The effect of victim participation in sentencing on sentence 

outcome», Criminology, Vol. 28 (1990), pp. 451–74.

12 John Braithwaite and Stephen Mugford, «Conditions of successful reintegration ceremonies: 

dealing with juvenile offenders», British Journal of Criminology, Vol. 2 (1994), pp. 139–71.

13 Jo-Anne Wemmers, Victims in the Criminal Justice System, Amsterdam, Kugler Publications, 1996.

14 Edna Erez and Eva Bienkowska, «Victim participation in proceedings and satisfaction with 

justice in the continental systems: the case of Poland», Journal of Criminal Justice, Vol. 21 (1993), 

pp. 47–60.
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мой уголовного правосудия и считают, что их потребности не были 

удовлетворены 15. Потерпевшие ожидают, что участие, доступ к кото-

рому предоставляют им некоторые уголовно-правовые системы, будет 

иметь целительный эффект 16, и большинство существующих в наши дни 

систем уголовного правосудия — как национальных, так и международ-

ных — позволяют потерпевшим участвовать в судебном разбирательстве 

в той или иной форме и в той или иной степени. В некоторых странах 

англо-саксонского права участие потерпевших приняло форму «заявле-

ний потерпевших об испытанном воздействии» или «изложения потер-

певшими своего мнения». Таким образом, потерпевшим предоставляется 

возможность высказывать свою точку зрения на всем протяжении рас-

смотрения дела, рассказать о последствиях, которые имело для них пре-

ступное деяние, и о том, чего они ожидают. В Бельгии и Канаде существует 

даже в некотором роде экстремальная форма «изложения потерпевшими 

своего мнения», которая позволяет им влиять на вынесение приговора 

(постановление об освобождении под честное слово).

При этом создается впечатление, что данная тенденция учиты-

вать потребности потерпевших не полностью соответствует ожидани-

ям последних 17. Более широкое участие потерпевших в рассмотрении 

касающегося их дела не всегда улучшает их мнение о системе уголов-

ного правосудия и, по-видимому, не приносит им эмоциональные, пси-

хологические и финансовые преимущества, на которые они рассчи-

тывали 18. Потерпевшие нередко предпочитают уклониться от участия 

в разбирательстве, оставляя на усмотрение судей вынесение постанов-

ления по затрагивающему их вопросу 19 — им достаточно высказать 

свое мнение в ходе разбирательства 20. Это ясно показывает, что слиш-

15 Matti Joutsen, «Victim Participation in Proceedings and Sentencing in Europe», International 
Review of Victimology, Vol. 3 (1994), pp. 57–67; Jan Van Dijk, «Who is afraid of the crime victim? 

Criminal victimisation, fear of crime and opinions on crime control in an international perspective», 

keynote lecture at the VII Symposium of the World Society of Victimology, Adelaide, 21–26 August 

1994; Joanna Shapland, Jonathan Willmore and Peter Duff, Victims and the Criminal Justice System, 

Aldershot, Gower, 1985.

16 Walklate, см. примечание 2, выше.

17 Marion Brienen, Ernestine Hoegen and Marc Groenhuijsen, «Evaluation and meta-evaluation 

of the effectiveness of victim-oriented legal reform in Europe», Criminologie, Vol. 33 (2000), 

pp. 121–44.

18 Basia Spalek, Crime Victims: Theory, Policy and Practice, London, Palgrave, 2006.

19 Jo-Anne Wemmers, «Victim policy transfer: learning from each other», European Journal on 
Criminal Policy and Research, Vol. 11 (1) (2005), pp. 121–33.

20 Tom Tyler, «What is procedural justice? Criteria used by citizens to assess the fairness of legal 

procedures», Law and Society Review, Vol. 22 (1) (1988), pp. 103–35.
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ком активное вовлечение в систему уголовного правосудия, возможно, 

не является самым целесообразным путем к исцелению и получению 

возмещения, к чему стремятся потерпевшие.

Некоторые утверждают, что право участвовать в справедливом 

судебном разбирательстве и быть услышанным оказывает на потерпев-

шего глубокое целительное воздействие. Однако, по данным Карио 21, 

потерпевшие, не имевшие доступа к психологической и социальной 

помощи вне рамок правовой системы, больше всего озабочены нака-

занием и требуют, чтобы оно было соразмерно испытанным ими стра-

даниям. Вполне реальный риск повторной виктимизации может стать 

результатом произвольной, циничной и бездушной «отработки» дела 

уголовным судом, что хорошо известно и документально подтверждено. 

Участие в судебном разбирательстве нередко заставляет потерпевших 

заново пережить травмирующий жизненный опыт и страдания в резуль-

тате дачи показаний и допроса, которому они подвергаются. В самом деле, 

потерпевший часто оказывается лицом к лицу с преступником, который 

не испытывает никаких угрызений совести по поводу совершенных им 

деяний, не признает причиненного вреда и может даже отрицать свою 

вину и в свою очередь обвинить во всех грехах потерпевшего.

Исходя из этого, позволительно задать себе вопрос: какая роль 

может быть отведена потерпевшим в системе, в которой изначаль-

но не учитывались их страдания и которая не обладает неправомер-

но приписываемой ей целительной силой? Чтобы ответить на этот 

вопрос, нужно определиться по целому ряду моментов, а именно: како-

вы реальные потребности потерпевших, относящиеся к системе уго-

ловного правосудия; какие переживания они испытывают в ходе рас-

смотрения в суде касающегося их дела; какие факторы могут оказать 

положительное или негативное воздействие на этот их жизненный 

опыт (в том числе и факторы, могущие улучшить положение).

Национальное уголовное законодательство: 
трудности оказания помощи потерпевшим 

В настоящее время Центр исследований, технологий и оценок в обла-

сти законодательства юридического факультета Женевского универ-

ситета проводит исследование, призванное выяснить точки зрения 

21 Robert Cario, «La reconnaissance de la victime: instrumentalisation ou restauration», Journal des 
accidents et des catastrophes, 53 (2005).



333

Том 90 Номер 870 Июнь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

жертв преступлений и находящихся с ними в контакте лиц, работаю-

щих в правовой и социальной сферах 22. Особое внимание в исследова-

нии уделяется точке зрения потерпевших, тому, как для них проходит 

соприкосновение с системой уголовного правосудия, их потребностям 

и ожиданиям. Потерпевшие, которые опрашивались по методу полу-

структурированных интервью, отбирались среди жертв трех типов 

преступлений: посягательства сексуального характера, физическое 

нападение и домашнее насилие — в пропорциях, отражающих швей-

царскую криминальную статистику.

Первоначальные результаты исследования показали наличие 

значительного расхождения между тем, что потерпевшие ожидали 

от рассмотрения своих дел в уголовных судах, и тем, что суды реально 

способны им предложить.

Уголовное право и его восприятие потерпевшими 

Различные потерпевшие по-разному видят свое положение. 

Большинство из них указывают на наличие насущной потребности 

в признании системой уголовного правосудия. Иными словами, речь 

идет о потребности получить место в этой системе, быть приняты-

ми во внимание системой, быть услышанными, иметь право голоса, 

в определенной степени «контролировать» рассмотрение касающего-

ся их дела и играть в нем активную роль. Они нуждаются в том, чтобы 

им верили, принимали их всерьез и понимали. В то же время они кри-

тикуют несоразмерно большую роль, отводимую преступнику и, соот-

ветственно, недостаток внимания к ним самим. Потерпевшие жалуются 

на некомпетентность, неэффективность и неповоротливость систе-

мы, равно как и на тенденцию обращать внимание исключительно 

на внешнюю сторону дела и нежелание систематически и объектив-

но считаться с фактами. Опрошенные потерпевшие говорили о поте-

ре иллюзий и разрыве между их ожиданиями и их реальным опытом 

общения с уголовным судопроизводством. Это отражается в их разоча-

рованности, растерянности и недовольстве тем, как рассматривались 

касающиеся их дела.

Ответы потерпевших показали неудовлетворенность обвини-

тельными заключениями и назначенными наказаниями. Они считают 

22 Приведенные в этой статье результаты получены в ходе исследования «Право и эмоции», 

проводимого под эгидой Межфакультетского центра аффективных дисциплин.
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назначенное наказание недостаточно суровым и неадекватным по сво-

ей природе (например, условное наказание). Ряд потерпевших упоми-

нают и о воздаянии за совершенные преступления. Они желают, чтобы 

наказание было соразмерно перенесенным ими страданиям и наси-

лию, жертвой которого они стали. Наказание, как оно видится потер-

певшим, должно отражать потребность потерпевшего в признании 

того факта, что он пострадал как индивидуум и стал жертвой неспра-

ведливости. Очевидно, что потерпевшие чувствуют разочарование 

из-за несоответствия того, что они испытали, их идеалам справедли-

вости.

Исходные результаты указывают на то, что ответы опрошенных 

потерпевших разнятся в зависимости от их опыта контактов с судеб-

ными инстанциями. Больше горечи в оценках тех, кто был вовлечен 

в настоящее судебное разбирательство, меньше — у тех, чьи жалобы 

не повлекли за собой принятия серьезных мер со стороны следователя 

или тех, кто вообще не подавал жалобы. Те потерпевшие, чьи жалобы 

рассматривались по существу или на основании которых было возбуж-

дено уголовное дело, говорят, что нуждаются в признании со стороны 

системы уголовного правосудия. Они более критически воспринима-

ют ее функционирование и не удовлетворены реагированием на их 

практические потребности в информации и советах. Те, чьи жалобы 

не возымели действия, а значит, кто не был подключен к судебному 

разбирательству на всем его протяжении, критических замечаний 

не высказывают. То есть практический опыт подключения к судебному 

разбирательству, по-видимому, влияет на восприятие потерпевшими 

результатов последнего и исхода рассмотрения касающегося их дела. 

Таким образом, потерпевшие, участвовавшие в судебном разбиратель-

стве на всем его протяжении, в части приговора, который, по их мне-

нию, должен быть вынесен преступнику, явно выражают стремление 

к воздаянию и к признанию, в то время как потерпевшие, не участво-

вавшие в судопроизводстве, не стремятся к мести. Мало кто из потер-

певших считает, что наказание, назначенное преступнику, отражает 

признание испытанных ими страданий.

Более детальный анализ, касающийся исключительно эмоций, 

выраженных потерпевшими относительно совершенных в их отноше-

нии деяний, показывает, что поддержка со стороны общества оказыва-

ет на них положительное воздействие. Потерпевшие, считающие, что 

получили поддержку от своего окружения, независимо от степени своей 

удовлетворенностью ею, в целом давали более положительные оценки, 

чем потерпевшие, которые, по их мнению, такой поддержки не полу-

чили. Представители первой группы рассматривают свою принадлеж-
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ность к жертвам, скорее, как ценный опыт и источник силы, чувствуют 

потребность в налаживании своей жизни, в то время как потерпевшие 

из второй группы делают акцент на непоправимости происшедше-

го, усиленно требуют наказания обидчика, воспринимают жизнь как 

сплошной ад и всегда «готовы взорваться». В то же время анализ эмо-

ций потерпевших, исходя из их опыта участия в судебных разбира-

тельствах и поддержки со стороны их непосредственного окружения, 

показывает, что поддержка общества приносит более положительные 

результаты, чем судебный процесс. Потерпевшие, которые были при-

влечены к судебному разбирательству и получили от своего непосред-

ственного окружения поддержку, которую они сочли неудовлетвори-

тельной, выражают более негативные чувства, чем те, кто не прошел 

через судебное разбирательство, но получил поддержку, сочтенную 

удовлетворительной. Для первой группы характерна явная тенденция 

ставить на первый план несправедливость, жертвами которой они ста-

ли, культивировать в себе ярость и стремление к признанию, а предста-

вители второй группы в первую очередь хотят быть понятыми, готовы 

подвести черту под прошлым и вернуться к нормальной жизни.

Эти результаты ясно показывают, что соприкосновение с уго-

ловным правосудием, по-видимому, не удовлетворяет потребности 

потерпевших и разочаровывает их в плане признания, участия в раз-

бирательстве и воздаяния за преступления. Напротив, похоже, что их 

недовольство только усиливается. Как раз потерпевшие, имеющие опыт 

участия в судебном разбирательстве, говорят о своей ненависти, клей-

мят виновных и заявляют о допущенной несправедливости. Наоборот, 

потерпевшие, получившие поддержку от своего непосредственно-

го окружения, характеризуют свой опыт как более положительный. 

Следовательно, поддержка со стороны непосредственного окружения 

выступает как важнейший фактор, позволяющий справиться с расте-

рянностью и страданиями. Отсюда следует вывод о том, что процесс 

исцеления потерпевших может пойти активнее, если они получат под-

держку от своего непосредственного окружения и не станут участво-

вать в судебном разбирательстве. Наконец, следует упомянуть и о том, 

что система уголовного правосудия воспринимается всеми как неспра-

ведливая. Такая оценка присутствует в высказываниях всех опрошен-

ных потерпевших. Это показывает, что потерпевшие — независимо 

от того, есть у них конкретный опыт взаимодействия с этой системой 

или нет, — воспринимают ее в целом как нечто негативное. Этот вывод 

подкрепляется тем фактом, что большинство потерпевших, независи-

мо от своего опыта участия в судебном разбирательстве, разочарованы 

системой уголовного правосудия и своим личным опытом, рассматри-
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вая назначенные наказания как неадекватные страданиям, которые им 

причинили преступные деяния, ставшие предметом судебного разби-

рательства.

Система уголовного правосудия — источник 
неудовлетворенности потерпевших 

Результаты исследования подтверждают мысль о том, что соприкос-

новение с системой уголовного правосудия может стать источником 

дополнительных страданий для пострадавших, а не возможностью 

оправиться от перенесенной травмы, и что утверждения, приписы-

вающие ей символическую целительную силу, сомнительны и недо-

статочно обоснованы. Согласно результатам исследования, процесс 

исцеления может быть отчасти инициирован поддержкой отдельных 

лиц, окружающих потерпевшего, как в профессиональной сфере, так 

и просто в плане межличностного общения.

Следует ли, исходя из этого, полностью перестроить систему 

уголовного правосудия? Некоторые авторы 23 считают, что система 

в ее нынешнем виде вредна как для потерпевших, так и для правона-

рушителей, поскольку она полностью сосредоточилась на наказании 

и не позволяет разрешить конфликты в конструктивном и способству-

ющем исцелению ключе. Не поспоришь и с тем, что преимуществен-

но воздаятельная система может привести только к интенсификации 

конфликта 24.

Однако, поскольку радикальную реформу системы уголовного 

правосудия нельзя считать достаточно реальной перспективой, одно 

из решений может состоять в поощрении таких нововведений, как вос-

становительное правосудие. Это позволяет потерпевшим, правонару-

шителям и затронутому населению признать, что то или иное преступ-

ное деяние причинило вред и страдания, и найти пути восстановления 

социальной ткани, поврежденной указанным деянием. У таких восста-

новительных процессов есть преимущество: они делают возможным 

более активное участие как потерпевших, так и правонарушителей 

23 Jacques Faget, La meFdiation: Essai de politique peFnale, Erès, Ramonville-Saint-Agne, 1997; 

Ezzat A. Fattah, «Toward a victim policy aimed at healing, not suffering», in Robert C. Davis, 

Arthur J. Lurigio and Wesley G. Skogan (eds.), Victims of Crime, Thousand Oaks, CA, Sage, 1997, 

pp. 257–72.

24 Fattah, см. примечание 23, выше.
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и позволяют сторонам осознать последствия своих действий 25. Такая 

практика также предоставляет преступнику возможность покаять-

ся и выразить сожаление, а потерпевшему — простить. Это способно 

ослабить стремление потерпевшего к наказанию и воздаянию для пре-

ступника 26 и содействовать его эмоциональному выздоровлению 27.

Было четко установлено, что система уголовного правосудия 

мало приспособлена для учета страданий потерпевших и оказания 

им помощи в преодолении причиненной им травмы, и позволитель-

но задать себе вопрос, возможно ли для международной правовой 

системы предпринять адекватные восстановительные шаги, когда 

счет жертв вооруженного конфликта или войны идет на тысячи? Это 

предусмотрено Статутом Международного уголовного суда и други-

ми международными документами, регламентирующими уголовное 

правосудие. Поэтому мы должны изучить вопрос о том, каким образом 

уголовная юстиция может удовлетворить потребности индивидуаль-

ных жертв и населения в целом, затронутых — иногда очень серьезно 

и даже непоправимо — вооруженным конфликтом.

Это побуждает нас рассмотреть значимость и адекватность 

международной уголовной юстиции для жертв военных преступлений, 

преступлений против человечности и преступления геноцида. Вопрос 

в том, чем внимание, уделяемое потерпевшим в международном уго-

ловном правосудии, отличается от обращения с ними в национальных 

уголовно-правовых системах или схоже с ним.

Международное уголовное право: трудности оказания 
помощи потерпевшим 

Хотя страдания потерпевших и причиненный им вред, несомненно, 

реальны и должны быть признаны, нам все же нужно помнить о том, 

что роль системы уголовной юстиции состоит прежде всего в под-

держании правопорядка. Она не является инструментом обеспечения 

соответствия строгости наказаний страданиям, причиненным отдель-

ным лицам, хотя именно на этих страданиях основываются требова-

ния потерпевших. Система наказывает людей за то, что они преступи-

25 David Miers, An International Review of Restorative Justice, Home Office Research, Development 

and Statistics Directorate, London, 2001.

26 Hannah Arendt, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago, 1958.

27 Strang, см. примечание 10, выше. 
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ли закон, а не за то, что они причинили страдания, как это субъективно 

воспринимается 28. Все большее значение, придаваемое потерпевшим 

в уголовном судопроизводстве, может затруднить достижение его 

целей и в некоторых случаях стать для обвиняемого препятствием 

к осуществлению его права на защиту. Кроме этого, расширившееся 

участие потерпевших в судебных разбирательствах, возможно, при-

носит им меньше пользы, чем считают некоторые 29. В любом случае 

вопрос о том, облегчает ли судебное разбирательство страдания потер-

певших и помогает ли оно им заново начать жизнь, остается в очень 

большой степени открытым для обсуждения 30.

Известные в настоящее время трудности, с которыми сталкива-

ются жертвы преступлений в национальных системах, могут быть экс-

траполированы и в ряде аспектов применены к жертвам международных 

преступлений. Нужды жертв нарушений прав человека и международ-

ного гуманитарного права порой бывают еще более насущными и неот-

ложными, учитывая уровень насилия, масштабы ущерба и политиче-

ский характер этих преступлений 31, но также по причинам культурного 

и социального характера. Этот фактор делает вопрос о том, как следует 

подходить к жертвам международных преступлений, еще более деликат-

ным, чем вопрос об обращении с жертвами преступлений по националь-

ному праву. Причины этого более подробно рассмотрены ниже.

Особый характер ущерба, причиненного жертвам 
международных преступлений 

Жертвы преступлений, совершенных в условиях внутреннего воору-

женного конфликта, по большей части стали объектом насильственных 

действий особой тяжести, направленных не на одно отдельное лицо, 

а на тысячи жителей какого-либо района или представителей этниче-

ской, религиозной или национальной группы. Это приводит к различ-

ным последствиям. Прежде всего вероятность травмирования растет 

пропорционально масштабам насилия 32. В случае нарушений прав 

28 Denis Salas, «L’inquie`tant avènement de la victime», Sciences humaines, Vol. 47 (2004), pp. 90–3.

29 Cesoni and Rechtman, см. выше, примечание 6.

30 Jamie O’Connell, «Gambling with the psyche: does prosecuting human rights violators console 

their victims?» Harvard International Law Journal, Vol. 46 (2005), pp. 295–345.

31 Wemmers, см. примечание 19, выше.

32 Spalek, см. примечание 18, выше.
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человека объектом насилия или геноцида, осуществляемого по этниче-

ским, политическим, идеологическим или экономическим причинам, 

становится вся община. Как и жертвы преступлений по националь-

ному праву, потерпевшие в результате международных преступлений 

стремятся понять, почему на них напали и каковы были мотивы напа-

давших, чтобы попытаться заново выстроить свою жизнь и осмыслить 

свой опыт. Больше всего они хотят понять, почему социальная груп-

па, к которой они принадлежат, стала объектом этих преступлений. 

Поэтому поиск истины происходит не только на индивидуальном 

уровне, но и в масштабах всего сообщества.

Причиненный вред воздействует и на идентичность жертвы 

как члена группы. Этот факт еще больше усиливает риск психологи-

ческой травмы 33. У жертв международного вооруженного конфлик-

та меняется самовосприятие, восприятие других и представление 

о справедливости. Затрагиваются и их отношения с общиной, к кото-

рой они принадлежат. Более того, цель нападения на население или 

социальную группу в рамках вооруженного конфликта с примене-

нием широкомасштабного насилия и массовых убийств нередко 

состоит в том, чтобы сначала постепенно дестабилизировать, а затем 

и разрушить общину как физически, так и в плане идентичности. Вот 

почему после коллективной травмы, причиненной вооруженным 

конфликтом и затрагивающей все население или страну в целом, 

жертвы должны оправиться не только от своих личных страда-

ний, но и включиться в процесс исцеления всего общества, в кото-

ром должны участвовать все пострадавшие в результате конфликта. 

Насилие по расовым и этническим мотивам, направленное на опре-

деленную социальную группу, может вызвать чувство коллективно-

го страха среди ее членов и стать источником посттравматических 

стрессовых реакций, таких как отвержение, гнев, уныние и другие 

патологические состояния 34. От таких травм, как правило, страдают 

не только прямые жертвы насилия и их непосредственное окруже-

ние, но несколько сменяющих друг друга поколений. Это было отме-

чено и среди детей выживших жертв Холокоста 35, которые более или 

33 Yael Danieli, «Essential elements of healing after massive trauma: complex needs voiced by victims/

survivors», in Dennis Sullivan and Larry Tifft (eds.), Handbook of Restorative Justice: A Global 
Perspective, Routledge, London, 2006, pp. 387–400.

34 Thema Bryant-Davis and Carlota Ocampo, «Racist incident-based trauma», Counselling Psychologist, 
Vol. 33 (4), 2005, pp. 479–500.

35 Yael Danieli, International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma, Plenum Press, 

New York, 1998.
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менее бессознательно впитали виктимизацию, которой были отме-

чены их родители.

Следует отметить, что специальные международные уголовные 

трибуналы упоминают о потерпевших исключительно в плане защиты, 

которая им полагается. Поскольку их главная цель состоит в судебном 

преследовании лиц, подозреваемых в совершении серьезных наруше-

ний международного гуманитарного права, потерпевшим не отводит-

ся активная роль. Прокурор в специальных трибуналах следит за тем, 

как рассматривается дело. Потерпевшие не могут формулировать свои 

собственные цели, которые иногда отличаются от таковых прокуро-

ра 36. Их роль в судебном разбирательстве ограничена свидетельскими 

показаниями 37. Более того, не существует положений, предусматри-

вающих возмещение ущерба, причиненного потерпевшим. Это было 

сочтено несправедливостью в отношении потерпевших, и многие НПО 

выступили с критикой такого положения вещей 38. Как пишет Валлейн 

(Walleyn), «МУТР (Международный уголовный трибунал по Руанде) 

признал наличие этой проблемы и попытался обеспечить компенса-

цию, разрешив участие в качестве amicus curiae представителей неко-

торых ассоциаций потерпевших и экспертов, тесно связанных с ними… 

12 октября 2000 г. председатель МУТР направил Генеральному секрета-

рю ООН подробный доклад о проблеме возмещения ущерба потерпев-

шим и их участии в судебных разбирательствах. В докладе высказыва-

ется точка зрения в пользу создания целевого фонда с прямой ссылкой 

на Комиссию ООН по компенсациям» 39 (перевод наш).

36 Claude Jorda and Je`rôme de Hemptinne, «The status and role of victims», in Antonio Cassese, 

The Rome Statute of International Criminal Court, Oxford University Press, Oxford, 2002, Vol. II, 

pp. 1389 ff. 

37 Carsten Stahn, Hector Ola`solo and Kate Gibson, «Participation of victims in the pre-trial 

proceedings of the ICC», Journal of International Criminal Justice, Vol. 3 (2005); Jorda and de 

Hemptinne, см. примечание 36, выше.

38 См., в частности, различные доклады об участии потерпевших, опубликованные Хью-

ман Райтс Уотч (в том числе Memorandum to the International Criminal Court, March 2004), 

the International Federation for Human Rights (в том числе Garantir l’effectiviteF des droits 
des victimes, October 2004), Redress (в том числе «Ensuring the effective participation of victims 

before the International Criminal Court comments and recommendations regarding legal 

representation for victims», March 2005). Все эти документы и другие доклады см.: www.

vrwg.org/Publications/1.html (последнее посещение в феврале 2007 г.). См. также G. Ndoba, 

«Les victimes face à la justice. Rwanda, deux ans après le ge`nocide: quelles juridictions pour quels 

criminels?», in A. Destexhe, and M. Foret (eds.), De Nuremberg à  La Haye et Arusha, Bruylant, 

Brussels, 1997.

39 Luc Walleyn, «Victimes et te`moins de crimes internationaux: du droit à une protection au droit à la 

parole», Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 84, No. 845 (2002).
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Неудовлетворительные результаты международных уголовных 
процессов для потерпевших 

Темпы работы международной уголовно-правовой системы так-

же имеют большое значение, поскольку исцеление и реабилитация 

жертв крупномасштабного насилия — сложный и динамичный про-

цесс. Потребности потерпевших могут варьироваться в зависимости 

от избранных ими стратегий адаптации и преодоления своих стра-

даний. Это также зависит от людей, которые окружают потерпевших, 

и от помощи, которую они от них получают 40. Сама по себе про-

должительность процедуры в целом часто является проблемой для 

жертв преступлений по национальному праву: различные стадии, 

предшествующие собственно судебному разбирательству, иногда 

растягиваются на годы, считая с момента совершения деяния, кото-

рое является их предметом, и нередко плохо согласуются по времени 

с процессом исцеления конкретного потерпевшего 41. Это в еще боль-

шей степени относится к жертвам международных преступлений, 

поскольку механизмы международной юстиции отличаются медли-

тельностью и зависят от экономических и политических факторов 42. 

С окончанием внутреннего конфликта, как правило, происходит 

восстановление политических и других институтов, организуются 

свободные выборы, проводятся законодательные реформы, созда-

ются независимый судебный аппарат и полицейские силы, стабили-

зируется национальная валюта, восстанавливается экономическая 

инфраструктура и т. д. Поэтому график судебного разбирательства 

не обязательно совпадает с потребностями потерпевших, а также 

с процессом использования и развития личных и коллективных вос-

становительных ресурсов.

В то же время мы знаем, что мало кто из обвиняемых, осужден-

ных специальными международными трибуналами, признал свою 

вину (например, из 22 дел, рассмотренных МУТР, в которых обвиняе-

мые были признаны виновными, свою вину признали лишь около тре-

ти из них). И даже для тех, кто это сделал, мотивом иногда служило 

не осознание своей вины, а скорее, желание добиться смягчения нака-

40 Spalek, см. примечание 18, выше.

41 Noёlle Languin and Christian-Nils Robert, Criminalisation et deFcriminalisation. Victimes: rôles, attentes 
et deFceptions, Bruxelles — Fondation universitaire presentation at a conference, 20–21 avril 2007.

42 David Bloomfield, Teresa Barnes and Luc Huyse, Reconciliation after a Violent Conflict. 
A Handbook, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Stockholm, 

2003.
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зания 43. В самом деле, в международных правовых системах признание 

вины рассматривается как свидетельство честности правонарушите-

ля 44. Здесь уместно напомнить о том, что судьи сочли необходимым 

«придавать большое значение» заявлениям о признании виновно-

сти 45. Малочисленность таких заявлений означает, что потерпевший 

нередко чувствует себя отверженным, что еще больше затрудняет его 

исцеление.

Далее, на международном уровне потерпевшие имеют право 

на возмещение ущерба. Нам нет нужды вдаваться в детали этого про-

цесса, но в связи с ним возникает ряд вопросов:

—  Нужно ли дожидаться завершения судебного разбира-

тельства и вынесения решения о виновности подсуди-

мого, чтобы принять решение о возмещении ущерба 

потерпевшим?

—  Могут ли потерпевшие получить компенсацию сразу 

после признания их статуса потерпевших из целево-

го фонда, учрежденного для этих целей? Иными сло-

вами, может ли стадия судебного процесса, на которой 

происходит их квалификация в качестве потерпевших 

(например, выяснение, какие действия были соверше-

ны и против кого), служить достаточным юридическим 

основанием для возмещения?

—  Если возмещение ущерба может быть произведено толь-

ко после вынесения обвинительного заключения в уго-

ловном процессе, на что могут надеяться лица, признан-

ные потерпевшими, в случае, когда никто не был осужден 

в касающемся их деле?

—  Справедлива ли ситуация, когда потерпевшие, которым 

удалось добиться рассмотрения их дела в суде, получают 

компенсацию, в то время как тысячи других не получают 

ничего?

—  Как быть с «опоздавшими» потерпевшими, которые заяв-

ляют о себе, когда лицо, совершившее преступление, 

в результате которого они пострадали, уже осуждено?

43 Thierry Cruvellier, Le tribunal des vaincus, un Nuremberg pour le Rwanda? Paris, Calmann-Lèvy, 2006.

44 ICTY, Prosecutor v. Erdemovic, Case no. IT-96-22, Judgement of the Appeal Chamber, 7 October 

1997, Separate and Dissenting Opinion of Judge Cassese.

45 ICTR, Prosecutor v. Ruggiu, Case IT-97-10, Judgement of the Chamber of First Instance, 1 June 

2000, para. 55.
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—  В какой форме будет производиться возмещение ущер-

ба? Если компенсация будет финансовой, хватит ли 

ресурсов для выплат всем потерпевшим?

—  Важно отметить вслед за Веммерсом (Wemmers), что 

заявление на получение компенсации, которое долж-

ны заполнить потерпевшие, позволяет им сформули-

ровать достаточно широкий спектр претензий, одна-

ко маловероятно, что они будут удовлетворены, ввиду 

ограниченности ресурсов (в том числе и финансовых) 

Международного уголовного суда 46, и потерпевшие сно-

ва почувствуют себя жертвами.

Коллективные социальные и культурные факторы 

Это подводит нас к рассмотрению вопроса о воздействии общественно-

политической ситуации на подход к потерпевшим в международной 

уголовно-правовой системе. Сразу после конфликта, в котором про-

тивостояли друг другу различные подгруппы населения страны, для 

социального мира и национального примирения необходимо исце-

ление не только отдельных лиц, но и всего общества. Чтобы от пере-

житого оправились индивидуумы, должна быть восстановлена ткань 

общества. Соответственно, общество в целом, включая его институ-

ты, должно признать события, имевшие место в прошлом, и принять 

на себя ответственность за любые действия или непринятие мер, 

от которых пострадало гражданское население. Выздоровление обще-

ства предполагает в качестве предварительного условия достижение 

согласия в оценке прошлых событий и усилия по созданию коллек-

тивной памяти, то есть официальное признание истины.

Создание инструмента международной уголовной юстиции 

также требует учета культурных факторов, местных обычаев, восприя-

тия справедливости и реагирования на виктимизацию. Пример судов 

гакача (gacaca) в Руанде ясно показывает, что нужны учреждения, 

приспособленные к конкретному контексту конфликта и специфике 

затронутого им населения. Суды гакача основаны на традиционном 

методе разрешения споров, когда уважаемые старейшины выносят 

решения по спорам, касающимся частной собственности, наследова-

ния, физических нападений и брачных отношений. Решения, выноси-

46 Wemmers, см. примечание 19, выше.
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мые этими судами, направлены не только на лиц, совершивших соот-

ветствующие действия, но и на членов его семьи или клана. Как правило, 

в знак примирения для всей общины выставляется пиво 47. Этот метод 

обеспечивает оперативное отправление правосудия, не требует боль-

ших финансовых и людских ресурсов и не слишком суров к тем, кого 

признают виновным. Он приемлем для всех, понятен каждому и пред-

полагает высокий уровень общественного участия. Однако такие суды 

были модернизированы, чтобы судить обвиняемых в геноциде. Для 

этого в 2001 г. приняли специальный закон, в который в 2004 г. были 

внесены поправки. Обновленная официальная версия этих судов 

ра зительно отличается от традиционных гакача тем, что они могут 

приговорить к лишению свободы и состоят из судей, избранных 

местными должностными лицами. При этом не следует забывать, что 

само понятие «потерпевший» — культурная конструкция. Например, 

в африканских и азиатских обществах оно трактуется в более широ-

ком смысле и включает в себя семью «потерпевшего» и общину, к кото-

рой он принадлежит. Соответственно, в делах, вынесенных на рас-

смотрение международных уголовно-правовых инстанций в таких 

контекстах, должны приниматься в расчет и непрямые потерпевшие, 

если эти инстанции стремятся найти решение, которое действитель-

но отвечало бы ожиданиям жертв нарушений прав человека.

Эти потерпевшие позднее могут столкнуться с дополнитель-

ным дестабилизирующим фактором, поскольку мы знаем, что лицо, 

признанное потерпевшим на ранних стадиях судебного разбиратель-

ства, может, в зависимости от окончательно утвержденных обвинений, 

потерять этот статус в ходе рассмотрения дела 48. Разве жертвы смирят-

47 Alice Karekesi, «Juridictions gacaca: lutte contre l’impunite` et promotion de la re`conciliation 

nationale», Cahiers du Centre de Gestion des Conflits, Vol. 3 (2001), pp. 9–96.

48 Первая фаза — рассмотрение «ситуации». Ею руководит преимущественно Прокурор, 

а ее содержанием является проведение расследования действий, совершенных в контек-

сте данной ситуации. В настоящее время рассматриваются ситуации в Демократической 

Республике Конго, в Уганде, в Дарфуре (Судан) и в Центральноафриканской Республике. 

Потерпевшие могут быть допущены к участию на этой стадии разбирательства соглас-

но постановлению, вынесенному Палатой предварительного производства I 17 января 

2006 г. (ICC Decision on applications for participation in the proceedings of VPRS 1, VPRS 2, 

VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 and VPRS 6 [public redacted version], ICC-01/04–101, 17 January 

2006, далее  «Постановление от 17 января 2006 г.»). Впоследствии оно было подтверж-

дено Постановлением Палаты предварительного производства II от 10 августа 2006 г. 

(ICC Public Redacted Version of the Decision on victims’ applications for participation a/0010/06, 

a/0064/06 to a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06, ICC-02-04-101, 

7 August 2007). На этой стадии они признаются «потерпевшими в результате ситуации». 

Они могут высказывать свои мнения относительно работы Прокурора, с ними могут про-

водиться консультации по целому ряду конкретных процедурных вопросов, и они по-

лучают информацию о продвижении судебного разбирательства. Они имеют право тре-
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ся с тем, что международная юстиция таким образом от них отступи-

лась? Вероятно, это явится повторной «виктимизацией», и междуна-

родная система правосудия не справится со своей задачей (возможно, 

иллюзорной), состоящей в оказании помощи потерпевшим посред-

ством судебных процессов.

Перед международной юстицией стоит и другая пробле-

ма — Хазан называет ее отрывом правосудия от местных реалий 49. 

Несомненно, правосудие должно быть укоренено в обществе и куль-

туре. Как правило, международные уголовные трибуналы не соответ-

ствуют этому требованию. Отсюда вытекает и ряд проблем, касаю-

щихся защиты потерпевших. В случае специальных международных 

трибуналов не удалось обеспечить надлежащую защиту ряда свидете-

лей и «свидетелей-потерпевших» — некоторые из них стали объектом 

угроз или даже были убиты 50. Поэтому потерпевшие, участвуя в между-

народных уголовных процессах, рискуют больше, чем при рассмотре-

нии дел в рамках национальной судебной системы.

бовать принятия тех или иных конкретных мер, получить доступ к конфиденциальным 

документам и участвовать под контролем Палаты предварительного производства во всех 

процессуальных действиях, связанных с делом. К судебному разбирательству на этом эта-

пе может быть подключено большое число потерпевших, так как «ситуация», как правило, 

касается целой страны или, по меньшей мере, очень большого района. Единственное огра-

ничение в плане признания за кем-либо статуса потерпевшего — соответствие условиям, 

установленным в определении потерпевшего, которое содержится в Статуте МУС. Как 

мы сможем убедиться, данные условия достаточно широки. Вторая фаза отсчитывается 

с момента выдачи ордера на арест или приказа о явке в суд (Decision of 17 January 2006, 

para. 65). На этой стадии рассматривается уже не «ситуация», а «дело», касающееся кон-

кретного лица, которое станет основным объектом расследования. Признание статуса по-

терпевшего на стадии рассмотрения «ситуации» предполагает автоматическую проверку 

этого статуса на следующем этапе. При этом не все «потерпевшие в результате ситуации» 

являются «потерпевшими по делу». То есть можно было признать то или иное лицо в каче-

стве понесшего ущерб в Демократической Республике Конго и включить это лицо в число 

«потерпевших в результате ситуации», даже если это лицо не является жертвой преступле-

ний, предположительно совершенных лицом, которое было задержано или поименовано 

в ордере на арест. Так было с лицами, признанными Постановлением от 17 января 2006 г. 

«потерпевшими», которые в то же время не были жертвами преступлений, предположи-

тельно совершенных Томасом Лубангой Дийло — в настоящее время единственным об-

виняемым по делу, рассматриваемому МУС в контексте этой «ситуации» (ICC, Decision on 
the applications for participation in the proceedings of VPRS 1 to VPRS 6 in the Case Prosecutor v. 
Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04–01/06–172, 29 June 2006). Сам по себе этот факт таит 

в себе большую опасность разочарования для тех, кто получил статус «потерпевших в ре-

зультате ситуации» и вдруг может быть отстранен от дальнейшего участия в процессе. Как 

они могут отреагировать на то, что преступления, жертвами которых они стали, вообще 

не будут рассматриваться за недостатком улик, ввиду отсутствия обвиняемых или просто 

из-за нехватки времени?

49 Pierre Hazan, La justice face à  la guerre, De Nuremberg à La Haye, Stock, Paris, 2007.

50 Laetitia Bonnet, «La protection des te`moins par le TPIY», Droits fondamentaux, no. 5 (2005); 

Cruvellier, см. примечание 4, выше.
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Заключение: нужны различные типы правосудия?

По мнению Вилла-Виленсио, возрождение общества, необходимое 

для перехода от ситуации внутреннего конфликта к заново и прочно 

отстроенной общественно-политической конструкции, часто требует 

наличия целого ряда различных типов правосудия, в том числе право-

судия, основанного на наказании, но также и схем, предназначенных 

для разрешения конфликта посредством восстановления справедли-

вости 51. Демократия и прочный мир в обществе, выходящем из кон-

фликта, требуют также примирения жертв, правонарушителей и широ-

кой общественности посредством восстановительного правосудия 52. 

Восстановление функционирующей судебной системы принципиально 

важно для потерпевших, правонарушителей и всего населения, посколь-

ку позволяет заложить фундамент общества, в котором они будут жить.

В любом случае невозможно обеспечить длительный и проч-

ный мир в обществе и верховенство закона без сотрудничества — 

в разумной степени — между потерпевшими, правонарушителями 

и остальным обществом. Для этого нужно восстановить социальные 

связи. Цели наказания и возмещения ущерба должны быть определены 

в контексте правосудия переходного типа. Несправедливости и пре-

ступления прошлого должны быть осуждены во имя восстановления 

морали и человеческого достоинства и чтобы справиться с чувства-

ми, порожденными виктимизацией 53. Для этого требуется парадигма 

наказания, отвечающая потребности в воздаятельном правосудии, 

но также и в восстановительном правосудии, чтобы выявить вред, при-

чиненный потерпевшему, и ответственность правонарушителя. Кроме 

этого, необходимо улучшить участь потерпевших посредством раз-

личных мер, таких как реституция, компенсация и оказание помощи. 

Потерпевшие имеют право на эти восстановительные меры согласно 

Декларации основных принципов правосудия для жертв преступле-

ний и злоупотрeблений властью, принятой ООН в 1985 г. Однако при-

нятие в 2005 г. Генеральной Ассамблеей ООН Основных принципов 

и руководящих положений, касающихся права на правовую защиту 

и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных 

норм в области прав человека и серьезных нарушений международ-

51 Charles Villa-Vilencio, «Transitional justice and prosecution», in Sullivan and Tifft, см. примеча-

ние 33, выше, pp. 343–54.

52 Howard Zehr, Changing Lenses, Herald Press, Scottdale, PA, 1995.

53 Jeffrie G. Murph and Jean Hampton, Forgiveness and Mercy, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1994.
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ного гуманитарного права 54, сделало возможными решения, носящие 

восстановительный характер в большей степени, чем то, что типично 

обеспечивают традиционные правовые механизмы, а именно: рести-

туция, компенсация и реабилитация.

В дополнение к таким традиционным типам возмещения ущер-

ба эти принципы также рекомендуют меры, в большей степени сфоку-

сированные на восстановлении социальных связей и справедливости, 

в том числе и направленные на «моральное удовлетворение» (включа-

ющие в себя поиск истины, прекращение несправедливости, проверку 

фактов и полное их обнародование, публичные извинения и памятные 

мероприятия, установление дней и мест, посвященных памяти жертв), 

а также гарантии неповторения (например, эффективный контроль 

над вооруженными силами и силами безопасности, укрепление судеб-

ной власти и реформирование законов, сделавших возможными нару-

шения прошлого, и просвещение всех сегментов общества, и в первую 

очередь личного состава полиции, армии и сил безопасности в обла-

сти права прав человека и международного гуманитарного права).

Судебное преследование лиц, совершивших тяжкие междуна-

родные преступления, все в большей степени рассматривается как 

обязанность по международному праву 55. Однако, хотя основанное 

на наказании правосудие специальных трибуналов и Международного 

уголовного суда существует для того, чтобы помочь правосудию пере-

ходного типа в постконфликтном обществе, судебные разбирательства 

не всегда свободны от риска 56 и не всегда возможны по политическим 

причинам в крайне нестабильных ситуациях. Они могут подорвать 

или даже дестабилизировать хрупкий мирный процесс, создать напря-

женность в обществе, разъединяя, а не объединяя его, и поставить под 

вопрос функционирование самого государственного аппарата чистка-

ми среди составляющих его должностных лиц. Такие ситуации отрица-

тельно сказываются на деятельности правового аппарата и затрагивают 

его финансовые и кадровые ресурсы. Обществу, которое восстанав-

ливается после внутреннего конфликта, часто приходится принимать 

принципиальные решения относительно приоритета тех или иных 

реформ или изменений, жизненно важных для функционирования 

его базовых структур. Часто приходится заново отстраивать не толь-

54 Резолюция 60/147, принятая Генеральной Ассамблеей 16 декабря 2005 г. 

55 Diane Orentlicher, «Settling accounts: the duty to prosecute human rights violations of a prior 

regime», Yale Law Journal, Vol. 100 (1991), pp. 2537–615.

56 Bloomfield et al., см. примечание 42, выше.
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ко материальную инфраструктуру, но и восстанавливать свои инсти-

туты — как государственные, так и частные, — которые могут способ-

ствовать достижению общественно-экономической и политической 

стабильности, необходимой для обеспечения прочного мира. Так было, 

например, в Южно-Африканской Республике, которая просто не мог-

ла себе позволить по политическим соображениям и из-за нехватки 

ресурсов продолжительные судебные разбирательства 57. Там была соз-

дана Комиссия по установлению истины и примирению, чтобы узнать 

правду о нарушениях прав человека в годы апартеида, начать процесс 

примирения и достичь подлинного национального единства 58.

Следует упомянуть и о том, что многие аспекты деятельности 

южноафриканской Комиссии по установлению истины и примире-

нию соответствуют принципам восстановительного правосудия. Это 

наглядно иллюстрирует тот факт, что Комиссия выделяет в качестве 

центрального элемента поиска истины официальное признание имев-

ших место в прошлом нарушений. Такое признание воспринимается 

как средство восстановления достоинства потерпевших 59. Комиссия 

также рекомендовала меры по возмещению материального ущерба 

в виде программ реабилитации жертв и символические меры, такие 

как национальный День памяти, мемориалы, посвященные жертвам, 

и музеи, рассказывающие о нарушениях прошлого. Такие меры в очень 

большой степени соответствуют принципам восстановительного пра-

восудия, поскольку они делают акцент на примирении жертв и их обид-

чиков, различных затронутых общин и общества в целом. Тем не менее 

ряд авторов высказывают сомнения в целесообразности мемориаль-

ного законодательства, памятных дат и монументов 60.

Есть много определений восстановительного правосудия, но, 

несмотря на отсутствие консенсуса, эта концепция, по-видимому, все 

шире признается на международном уровне как «процесс, в котором 

все стороны, затронутые тем или иным конкретным преступлением, 

объединяются, чтобы совместно решить, как быть с его последствиями 

и возможным воздействием на будущее» 61. Пармантье придерживает-

57 D. Tutu, No Future without Forgiveness, Rider, London, 1999.

58 R. Lyster, «Why a truth and reconciliation commission?», Current Issues in Criminal Justice, 12 (1), 

2000, pp. 114–22.

59 Ibid.

60 N. Loraux, La citeF diviseFe, l’oubli dans la meFmoire d’Athènes, Payot & Rivages, Paris, 1997; P. Ricoeur, 

La meFmoire, l’histoire et l’oubli, Ed. du Seuil, Paris, 2003.

61 T. Marshall, «The Evolution of Restorative Justice in Britain», European Journal of Criminal Policy 
and Research, 4 (4), pp. 21–43, 1996.
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ся аналогичной точки зрения и считает, что комиссии по установле-

нию истины и примирению во многих смыслах сравнимы с восстано-

вительным правосудием 62. Они рассматривают преступление прежде 

всего как нарушение прав человека и стремятся способствовать исце-

лению и реабилитации жертв преступления. Они поощряют все заин-

тересованные стороны к участию в разрешении конфликтов, подчер-

кивают ответственность лиц, совершивших преступления, и тем самым 

не только способствуют тому, чтобы потерпевшие рассказали о своем 

жизненном опыте и получили признание перенесенных ими страда-

ний, но и помогают правонарушителям восстановить свое достоинство. 

Они позволяют лучше понять причины совершения преступных дея-

ний и, что важнее всего, уяснить характер общественно-политических 

структур, которые сделали их возможными. Такая деятельность может 

помочь в восстановлении коллективной памяти на уровне страны, при-

вести к общему пониманию прошлого всеми сторонами и выработке 

рекомендаций по улучшению функционирования общества в целом, 

чтобы избежать в будущем таких серьезных нарушений прав человека 

и разгула насилия.

Некоторые аспекты работы комиссий по установлению исти-

ны и примирению в значительной степени отличаются от практики 

восстановительного правосудия. Основная цель южноафриканской 

Комиссии по установлению истины и примирению состояла, скорее, 

в том, чтобы содействовать контактам между различными сторонами, 

а не в том, чтобы посредничать между ними. Кроме этого, она не стави-

ла перед собой в качестве конечной цели достижение согласия между 

заинтересованными сторонами относительно деталей возмещения 

ущерба, причиненного потерпевшим. В этом заключается традици-

онная роль посредника. Задача Комиссии по установлению истины 

и примирению в Южно-Африканской Республике состояла, скорее, 

в нахождении способов возмещения морального ущерба, например, 

посредством взращивания коллективной памяти и выработки реко-

мендаций на будущее.

Многочисленные грани восстановительного правосудия при-

званы способствовать диалогу и примирению между потерпевшими, 

правонарушителями и населением в целом 63. Они дают возможность 

62 S. Parmentier, «La Commission «ve`rite` et re`conciliation» en Afrique du Sud: possiblite`s et limites de 

«justice restaurative» après conflits politiques majeurs», in D. Salas (ed.), Victimes de guerre en quête 
de justice, Collection Sciences criminelles, L’Harmattan, Paris, pp. 55–88, 2004.

63 J. Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford University Press, Oxford, 

2002.
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правонарушителям признать ответственность за свои деяния и ее 

размеры, чтобы компенсировать причиненный вред, укрепить обще-

ственные связи между потерпевшими и правонарушителями и строить 

более стабильное и мирное общество. Эти принципы четко соответ-

ствуют потребностям общества, переживающего переходный период 

в политике и заново отстраивающегося после внутреннего конфлик-

та 64. Некоторые авторы считают, что восстановительное правосудие 

может сыграть важную роль в устранении последствий вооруженного 

конфликта на уровне судебной системы, имея в виду рассмотрение дел 

о преступлениях, совершенных в Руанде и Югославии, в специальных 

уголовных трибуналах, а также судебную практику Международного 

уголовного суда 65. Программы восстановительного правосудия с при-

влечением местного населения были важным фактором поддержания 

мира в Северной Ирландии 66. Эти методы, как представляется, помогли 

снизить уровень насилия и изменить установки на насилие, поощряя 

в то же время использование механизмов разрешения споров на уровне 

общины. Развитие этих методов и их распространение на другие вну-

тренние противостояния, такие, например, как в Южно-Африканской 

Республике 67, показывают, насколько необходимо привлечь население 

к имплементации этого типа правосудия и обеспечить учет потребно-

стей и культурных норм населения в моделях разрешения конфликтов. 

Несмотря на многочисленные преимущества методов примиритель-

ного разрешения конфликтов, таких как комиссии по установлению 

истины и примирению и другие формы «восстановительного право-

судия», международное сообщество продолжает в значительно боль-

шей степени полагаться на средства уголовного права при устранении 

последствий внутренних конфликтов. В пользу этого подхода приво-

дится множество аргументов 68. Утверждают, что судебное преследова-

ние по уголовному праву предотвращает личную месть, казни без суда 

и следствия и возникающие в результате этого беспорядки в обществе. 

Это также делает невозможным возвращение к власти в той или иной 

64 R. G. Teitel, Transitional Justice, Oxford University Press, New York, 2000.

65 P. Roberts, «Restoration and retribution in international criminal justice: an exploratory analysis», 

in A. Von Hirsch, J. Roberts, A. E. Bottoms, K. Roach and M. Schiff (eds.), Restorative Justice and 
Criminal Justice: Competing or Reconciliable Paradigms? Hart Publishing, Oxford, 2003.

66 K. McEvoy and A. Eriksson, “Restorative justice in transition — ownership, leadership and «bottom-

up» human rights», in Sullivan and Tifft, см. выше, примечание 33, pp. 321–35.

67 Roche, D., «Restorative justice and the regulatory state in South African townships», British 
Journal of Criminology, 42, (2002), pp. 514–33.

68 Bloomfield et al., см. примечание 42, выше.
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форме лиц, несущих прямую или косвенную ответственность за про-

воцирование конфликта. Некоторые также считают, что только раз-

бирательство в суде может обеспечить четкое признание значимо-

сти и достоинства жертв прошлых преступлений и что на обществе, 

оправляющемся от внутреннего конфликта, лежит моральный долг 

предать суду и наказать лиц, совершивших насильственные действия. 

Высказывается и точка зрения, согласно которой рассмотрение дел 

в суде необходимо, чтобы установить индивидуальную ответствен-

ность и таким образом избежать того, что общественность будет вос-

принимать как виновного в совершенных деяниях целое сообщество 

(«сербов», «мусульман», «хуту», «тутси» и т. д.). Семелен объясняет, рас-

сматривая вопрос о памяти жертв о пережитом 69, что в таких ситуациях 

важно не заклеймить какую-либо группу, поскольку с этим связан риск 

еще большего насилия и разжигания конфликта. При этом важно под-

черкнуть, что легче найти козлов отпущения 70 и привлечь к суду огра-

ниченное число лиц, чем принять во внимание общую геополитиче-

скую обстановку в целом регионе. Некоторым кажется, что устранение 

последствий конфликта средствами системы международной уголов-

ной юстиции утверждает законность и содействует процессу демокра-

тизации в стране или регионе, так как это укрепляет веру обществен-

ности в способность нового режима обеспечить демократическое 

правление. Судебные процессы стали частью международной жизни, 

но, как мы отмечали, они не оправдывают ожиданий потерпевших. 

Чтобы помочь жертвам, нужен восстановительный подход, направ-

ленный на то, чтобы потерпевшие и общества, к которым они принад-

лежат, смогли начать новую жизнь. Выше приведены примеры такого 

типа восстановительного правосудия.

Наконец, нужно помнить о том, что привлечение к судебной 

ответственности часто рассматривается как самое эффективное сред-

ство борьбы с безнаказанностью. Хотя такие представления весьма 

широко распространены, они не обязательно верны, поскольку лишь 

очень небольшой процент преступников попадает в руки международ-

ной уголовной юстиции. Такова характеристика, изначально заложен-

ная в международные уголовные трибуналы по бывшей Югославии 

и по Руанде, равно как и в Международный уголовный суд.

69 Jacques Se`melin, Purifier et deFtruire: usages politiques des massacres et geFnocides, Ed. du Seuil, Paris, 

2005.

70 Christian-Nils Robert, L’impeFratif sacrificiel: justice peFnale: au-delà  de l’innocence et de la culpabiliteF, 
Ed. d’en bas, Lausanne, 1986.
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Анализ наказаний, применяемых 
в связи с международными 
преступлениями (военными 
преступлениями, преступлениями 
против человечности и геноцидом) 
во внутригосударственном праве 
и практике государств 

Данный анализ наказаний, применяемых в связи с международными 

преступлениями (военными преступлениями, преступлениями про-

тив человечности и геноцидом), касается 64 стран. Выборка вполне 

удовлетворительна с точки зрения географического разнообразия 

и включает в себя страны романо-германской правовой традиции 

(гражданское право) и страны, придерживающиеся системы общего 

права. Были рассмотрены соответствующее законодательство и преце-

дентное право данных государств в случаях, когда таковые существуют 

и к ним есть доступ, чтобы как можно тщательнее исследовать нака-

зания, которые применяют или могут применять суды надлежащей 

юрисдикции. Для каждой из рассмотренных стран были изучены сле-

дующие вопросы:

—  основные применимые законы;

—  тексты заголовков обвинительных заключений в тех случаях, 

когда они предусмотрены в законах;

ДОКЛАДЫ И ДОКУМЕНТЫ
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—  лица, на которых направлены правовые нормы;

—  суды надлежащей юрисдикции;

—  что предусмотрено в отношении ответственности коман-

диров;

—  что предусмотрено в отношении исключения «приказов 

начальника» как обстоятельства, освобождающего от ответ-

ственности;

—  шкала применяемых наказаний;

—  применимые смягчающие и отягчающие обстоятельства;

—  цели наказания.

Были подготовлены подробные таблицы по странам и регионам, 

которые можно получить в Консультативной службе МККК. Основные 

наблюдения, касающиеся применяемых к этим преступлениям наказа-

ний, изложены ниже.

Обязательства государств по МГП преследовать в судебном 
порядке и наказывать международных преступников 

Значительное число норм МГП установлено в четырех Женевских 

конвенциях 1949 г. и Дополнительных протоколах 1977 г. Государства 

обязаны пресекать все нарушения, указанные в этих документах. 

Существуют особые обязательства в отношении определенных тяжких 

нарушений этих норм, которые называют «серьезные нарушения».

Серьезные нарушения включают в себя самые вопиющие нару-

шения МГП. Это конкретные деяния, перечисленные в Женевских кон-

венциях и Протоколе I, к которым относятся преднамеренное убий-

ство, пытки и бесчеловечное обращение, а также преднамеренное 

причинение тяжелых страданий или серьезного увечья, нанесение 

ущерба здоровью. В прилагаемой таблице представлен полный пере-

чень таких серьезных нарушений. Серьезные нарушения считаются 

военными преступлениями. Военные преступления могут быть совер-

шены и во время немеждународных вооруженных конфликтов.

И Конвенции, и Протокол четко оговаривают, что серьезные 

нарушения должны быть наказуемы. Однако в самих этих докумен-

тах не определены конкретные наказания. В них также не указано, 

кто обладает юрисдикцией, чтобы судить преступников. Государства 

сами должны принимать необходимые законодательные меры, что-

бы наказать лиц, ответственных за серьезные нарушения гуманитар-

ного права.
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Обычно уголовное законодательство государства применя-

ется лишь к деяниям, совершенным на его территории или против 

его граждан. МГП идет дальше, поскольку оно требует от государств 

ра зыскивать и наказывать всех тех, кто совершил серьезные наруше-

ния, вне зависимости от гражданства преступника и места совершения 

преступления. Этот принцип, известный как принцип универсальной 

юрисдикции, лежит в основе эффективного судебного преследования 

и наказания тех, кто совершил серьезные нарушения.

МГП налагает на государства обязательство принимать следую-

щие конкретные меры в отношении серьезных нарушений:

Во-первых, государства должны вводить в действие национальные 

законодательные акты, запрещающие серьезные нарушения и пред-

усматривающие судебное преследование и наказание совершивших 

их лиц, либо путем принятия соответствующих законов, либо путем 

внесения поправок в действующие законы. Эти законы должны отно-

ситься ко всем лицам — вне зависимости от их гражданства, — которые 

совершают или приказывают совершить серьезные нарушения, вклю-

чая те случаи, когда нарушения являются результатом неисполнения 

обязанности действовать. Законы должны относиться ко всем деяниям, 

совершенным как на собственной территории государства, так и за ее 

пределами.

Во-вторых, государство должно разыскивать и предавать суду лиц, 

обвиняемых в совершении серьезных нарушений. Оно должно судить 

этих лиц само или выдать их другому государству, где они будут пре-

даны суду.

В-третьих, государство должно вменить в обязанность своим воен-

ным командирам предотвращать совершение серьезных нарушений, 

прекращать их, когда они происходят, и принимать меры против нахо-

дящихся под их командованием лиц, которые совершают такие пре-

ступления.

В-четвертых, государства должны предоставлять друг другу 

 судебную помощь в любых мероприятиях, касающихся серьезных 

нарушений.

Государства должны выполнять эти обязательства как в мир-

ное время, так и во время вооруженного конфликта. Чтобы описанные 

выше меры были действенными, их следует принимать до того, как 

произойдут серьезные нарушения. Наконец, можно утверждать, что 

эти же обязательства, за исключением отдельных небольших разли-

чий, применимы в отношении геноцида и преступлений против чело-

вечности.
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Национальное законодательство 

Хотя почти все страны мира присоединились к Женевским конвен-

циям и ратифицировали их, национальное законодательство весь-

ма многих государств не соответствует указанным выше требовани-

ям МГП. Например, некоторые страны не включили в свое уголовное 

законодательство положения, необходимые для судебного преследо-

вания и наказания международных преступников, в том числе тех, кто 

совершил серьезные нарушения, и не определили применяемые к ним 

наказания.

В тех случаях, когда меры были приняты, выбранные решения 

разнятся от страны к стране. Большинство положений, касающихся 

имплементации МГП, в особенности судебного преследования и нака-

зания в связи с самыми серьезными нарушениями, разбросаны по раз-

личным имплементирующим документам (включая уголовный кодекс, 

военно-судебный кодекс, дисциплинарный кодекс вооруженных сил, 

специальные законы…). Эти положения редко можно найти в каком-

либо едином документе. Соответствующие преступления иногда вклю-

чаются в общие документы по уголовному праву или в документы 

по военно-уголовному праву, или и туда, и туда. В некоторых случаях 

обычные суды обладают исключительной юрисдикцией в отношении 

преследования лиц, совершивших эти преступления (даже в отно-

шении военнослужащих, как, например, в Южной Африке, Бельгии, 

Канаде и в ряде центральноевропейских стран, таких как Босния 

и Герцеговина, Литва, Македония, Сербия, Словения, Черногория 

и Эстония), тогда как в других случаях юрисдикцией обладают воен-

ные суды (даже в отношении гражданских лиц, как в Швейцарии или 

Демократической Республике Конго (ДРК)). В других системах введена 

совпадающая юрисдикция, разделение труда в зависимости от стату-

са обвиняемого (гражданского лица или военнослужащего) и от того, 

находился он при исполнении служебных обязанностей или нет.

После принятия Римского статута у государств возникло стрем-

ление к использованию преступлений, перечисленных в Статуте, 

в качестве основания для имплементации большого количества лежа-

щих на них обязательств по МГП. Оно возникло даже у государств, 

не ратифицировавших Римский статут. Эта тенденция особенно 

заметна, когда речь идет об имплементации положений уголовного 

права в отношении военных преступлений в немеждународных воору-

женных конфликтах.

Также интересно отметить, что четкость выбранной систе-

мы, в частности в том, что касается разделения юрисдикции между 
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гражданскими и военными судами, может зависеть от того, есть ли 

у государства соответствующий практический опыт (Колумбия, 

Перу). В случае Колумбии, например, специально указано, что меж-

дународные преступления могут быть совершены при исполнении 

служебных обязанностей и, следовательно, подпадают под юрисдик-

цию гражданских органов правосудия. То же замечание можно сде-

лать относительно влияния международной технической помощи 

в какой-либо форме на степень соответствия внутригосударствен-

ного законодательства международному праву (Руанда, Восточный 

Тимор, Камбоджа).

Однако надо отметить, что, к сожалению, во многих случаях 

принятых мер недостаточно. Например:

—  перечень преступлений, включенных в национальное законо-

дательство, часто является неполным;

—  в законах часто нет ссылок на общие принципы международно-

го уголовного права. Поэтому к международным преступлениям 

по-прежнему применяются общие положения национального 

уголовного права, что порождает препятствия на пути уголов-

ного преследования. Такие препятствия могут противоречить 

международному праву, например применение закона о сроках 

давности (в Кении, Аргентине, Перу и Польше) или освобож-

дение от ответственности на основании приказа начальника 

(в Никарагуа, Гватемале, Бразилии, Таиланде);

—  в некоторых случаях необходимые изменения и поправки 

не были внесены во все соответствующие документы, особен-

но в те, которые относятся к военнослужащим. В результате 

остается возможность для параллельного судебного преследо-

вания на основании одних и тех же фактов как в рамках права 

международных преступлений, так и в рамках права воинских 

преступлений. Эти преступления обычно рассматриваются раз-

личными судами и влекут за собой разные правовые санкции 

(например, в некоторых случаях серьезное нарушение, совер-

шенное против гражданского населения, наказуемо пожизнен-

ным тюремным заключением, тогда как воинское преступление 

против гражданского населения, основанное на тех же фактах, 

влечет за собой минимальное наказание в виде двух лет лише-

ния свободы).

Что касается наказаний, предусмотренных в случае между-

народных преступлений, диапазон их весьма широк. Почти всегда 
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национальное законодательство предусматривает наиболее суровые 

наказания за геноцид и преступления против человечности. Иногда 

предусматривается только высшая мера наказания (в Буркина-

Фасо, Бурунди, Конго (Браззавиль), Кот-д’Ивуаре, Мали, Нигере). 

Некоторые государства предназначают самое суровое наказание 

для случаев геноцида и преступлений против человечества, связан-

ных со смертью людей (в Канаде, Великобритании, Индии). Очень 

небольшое количество правовых систем предусматривает шкалу 

наказаний с весьма широким диапазоном. Это касается, например, 

стран Центральной и Восточной Европы. Наконец, некоторые систе-

мы внутригосударственного права ввели уменьшенные наказания 

за подстрекательство к геноциду или соучастие в нем (в Соединенных 

Штатах (США), Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Мексике, Бразилии, 

Никарагуа и Франции).

Существует большое разнообразие в приговорах за военные 

преступления. В некоторых системах не проводится различия между 

различными преступлениями и налагается самое суровое наказание, 

будь то смертная казнь (в Бурунди, Конго (Браззавиль), Кот-д’Ивуаре 

и Мали) или пожизненное заключение (в Конго (Браззавиль) в качестве 

альтернативы смертной казни), или пожизненные каторжные работы 

(ДРК). В других законодательствах проводится различие между воен-

ными преступлениями, которые привели к смерти людей, и остальны-

ми военными преступлениями. Для первой категории предназначе-

ны смертная казнь (в Нигерии, ДРК, США, Индии) или пожизненное 

заключение (в Уганде, Канаде, Великобритании и, в качестве альтер-

нативы смертной казни, в США и Индии), тогда как за преступления 

второй категории выносятся приговоры в виде тюремного заключе-

ния огра ниченного срока или пожизненных каторжных работ (ДРК). 

Кроме того, в других правовых режимах предусматриваются различ-

ные наказания за разные преступления в зависимости от того, были 

они направлены против гражданского населения или военноплен-

ных. В первом случае они влекут за собой пожизненное заключение, 

а во втором — тюремное заключение ограниченного срока (Кения). 

Наконец, некоторые правовые системы предусматривают подробную 

шкалу наказаний для каждого из преступлений, определяемых как 

военные преступления (очень подробная шкала в Бельгии, Колумбии, 

Нигере и Руанде; менее подробная в Польше, Словакии, Литве, 

Болгарии, Эстонии, Македонии, Чешской Республике и России).

Некоторые военные преступления также могут быть воински-

ми преступлениями по документам военно-уголовного права и в каче-

стве таковых рассматриваться судами или трибуналами надлежащей 
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юрисдикции. Преступления, к которым применяется этот двойной 

режим и которые входят в число самых распространенных, — это гра-

беж, акты насилия против лиц, вышедших из строя, с целью их огра-

бления, и злоупотребление эмблемой и отличительными знаками. 

Грабеж с применением насилия влечет за собой суровые наказания, 

включая пожизненные каторжные работы и пожизненное тюремное 

заключение (в Бурунди, Конго (Браззавиль), ДРК, Гондурасе, Алжире, 

Кот-д’Ивуаре и Нигере). В этих случаях самое серьезное наказание 

часто явно предназначается для подстрекателя (ей). Другие типы гра-

бежа обычно связаны с ограниченными сроками тюремного заклю-

чения от 5 до 20 лет. Акты насилия против лиц, вышедших из строя, 

также влекут за собой суровые наказания: смертную казнь (Алжир, Кот-

д’Ивуар), пожизненное заключение (Нигер), пожизненные каторжные 

работы (Конго (Браззавиль)) или каторжные работы в течение огра-

ниченного срока (Бурунди) и тюремное заключение ограниченного 

срока (Сальвадор, Китай). Злоупотребление отличительной эмблемой 

влечет за собой тюремное заключение ограниченного срока от одно-

го года до 10 лет (Алжир, Конго (Браззавиль), Кот-д’Ивуар, Нигер, ДРК 

и Мексика). В некоторых случаях наказание, налагаемое за определен-

ные воинские преступления, остается полностью на усмотрение воен-

ного трибунала (США, Гондурас), тогда как другие правовые системы 

предусматривают чрезмерно гибкую шкалу наказаний за одно и то же 

преступление, в некоторых случаях в диапазоне от 60 дней до 20 лет 

или интернирования (на неопределенный период времени) (Перу).

Некоторые правовые системы предусматривают дополнитель-

ные необязательные наказания, обычно в форме штрафов (Южная 

Африка, Восточный Тимор, США, Колумбия, Мексика) или лише-

ния определенных прав (США, Перу, Гондурас, Мексика, Румыния). 

Некоторые документы военно-уголовного права также включают 

в себя добавочные наказания, которые обычно затрагивают воин-

ское звание и статус лица (в Руанде, Колумбии). Наконец, некоторые 

документы добавляют средства судебной защиты жертв и возмещение 

нанесенного им ущерба (в Бельгии, США, Великобритании, Бурунди), 

в том числе создание фонда для оказания помощи жертвам (Канада, 

Восточный Тимор).

Внутригосударственная практика 

Тогда как международные уголовные суды и трибуналы делают 

достоянием общественности большой объем прецедентного права, 
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объем прецедентного права национальных судов гораздо меньше, 

хотя ситуация начинает меняться в некоторых регионах, постра-

давших из-за конфликтов (в бывшей Югославии, Руанде). Поэтому 

здесь труднее определить общие тенденции. Кроме того, отдельные 

решения выносились в весьма политизированной ситуации, и к ним, 

соответственно, следует относиться с некоторой осторожностью. 

Другие решения, которые могли бы оказаться полезными, исключа-

ют любое обсуждение международных преступлений, в частности 

военных преступлений, поскольку содержат отказ признать суще-

ствование вооруженного конфликта и в них применены правовые 

нормы, касающиеся общеуголовных преступлений (тяжкого убий-

ства, непредумышленного убийства, нападения). Наконец, следует 

помнить, что национальные суды применяют внутригосударствен-

ное законодательство, что ограничивает или в некоторых случаях 

сводит к минимуму осуществление усмотрения со стороны судебно-

го органа, когда речь идет о применении наказаний за самые тяжкие 

преступления.

И военные, и гражданские суды участвуют в судебном пресле-

довании и наказании международных преступников на националь-

ном уровне. Такое ощущение, что при выборе между ними не всегда 

руководствуются статусом подсудимого. Интересно отметить, что 

в одном случае в гражданские суды направлялись дела, целью которых 

было определить, гражданский суд или военный трибунал обладает 

юрисдикцией по существу дела (Соединенные Штаты, дело Хамдама 

(2005 г.)). Кроме того, на гражданские суды также может быть возло-

жено рассмотрение случаев пыток, когда ответственность за соответ-

ствующие действия лежит на вышестоящих офицерах вооруженных 

сил, с тем чтобы предоставить жертвам возмещение ущерба и убытков 

(Соединенные Штаты, дела «Форд против Гарсия» (2002 г.) и «Ромагоса 

против Гарсиа» (2006 г.)).

Что касается освобождения от ответственности на основа-

нии ссылки на приказ начальника, многие суды считают, что такое 

основание для освобождения от ответственности может быть при-

нято в тех случаях, когда приказ не является явно незаконным. Также 

в некоторых странах (например, в судах США, при оценке ответ-

ственности сальвадорских командиров за пытки, к которым при-

бегали их подчиненные, — см. упомянутые выше дела «Форд про-

тив Гарсия» и «Ромагоса против Гарсиа») был подтвержден принцип 

ответственности командиров, даже если такая форма соучастия 

не предусмотрена в законодательных актах. Суды США опираются, 

например, на прецедентное право международных уголовных судов 
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и трибуналов (МТБЮ — дело Делалича (2001 г.)), чтобы подтвердить 

необходимость в эффективном контроле над подчиненным со сто-

роны начальника.

Что касается применяемых наказаний, они зависят, в первую 

очередь, от национального законодательства и включают в себя выс-

шую меру наказания и тюремное заключение на различные сроки. 

Например, наказания, назначаемые в деле о преступлениях против 

человечности Особой палатой Дили в Восточном Тиморе, обыч-

но представляют собой 10-летнее тюремное заключение, тогда как 

закон предписывает максимальное наказание в виде 25 лет лишения 

свободы. Бельгийские суды приговорили четырех человек, обвиняв-

шихся в военных преступлениях, к тюремному заключению на срок 

от 12 до 20 лет. Лишь в немногих решениях указываются цели при-

меняемых наказаний. В Восточном Тиморе, например, в решениях 

указано, что приговор должен иметь сдерживающий эффект и дол-

жен способствовать борьбе с безнаказанностью, наступлению мира 

и национальному примирению. Что до последнего пункта, в спор-

ном решении южноафриканского суда сделано предположение, что 

амнистия помогает добиться той же цели, содействуя при этом уста-

новлению истины (дело Азапо (1996 г.)).

В нескольких из рассмотренных решений эти наказания 

сопровождались другими, добавочными: выплатой определен-

ных сумм в возмещение причиненных убытков (США, Филиппины, 

Руанда), в том числе выплатами в специальный фонд помощи жерт-

вам (Бельгия, Руанда); конфискацией или арестом имущества осуж-

денных лиц (Руанда); бессрочным и полным лишением гражданских 

прав (Руанда). Наконец, во всех случаях, когда приговор выносится 

военнослужащему, его увольняют из вооруженных сил или лишают 

звания (Бельгия, США, Филиппины).

Консультативная служба 

Юридического отдела МККК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Серьезные нарушения, определенные в Женевских конвенциях 1949 г. 
и Дополнительном протоколе I от 1977 г.

Серьезные нарушения, 
определенные 
в четырех Женевских 
конвенциях 1949 г. 
(статьи 50, 51, 130 и  47 
соответственно)

Серьезные нарушения, 
определенные 
в III и IV Женевских 
конвенциях 1949 г. 
(статьи 130 и 147 
соответственно)

Серьезные нарушения, 
определенные 
в IV Женевской 
конвенции 1949 г. 
(статья 147)

– преднамеренное 

убийство;

– пытки и бесчеловечное 

обращение; 

– биологические 

эксперименты;

– преднамеренное 

причинение тяжелых 

страданий; 

– (преднамеренное) 

причинение серьезного 

увечья, нанесение 

ущерба здоровью; 

– незаконное, 

произвольное 

и проводимое в большом 

масштабе разрушение 

и присвоение 

имущества, 

не вызываемые военной 

необходимостью 

(это положение 

не фигурирует 

в статье 130 Женевской 

конвенции III).

– принуждение 

военнопленного 

служить в вооруженных 

силах неприятельской 

державы;

– лишение 

военнопленного права 

на беспристрастное 

и нормальное 

судопроизводство, 

предусмотренное 

в Конвенциях.

– незаконное 

депортирование 

при перемещении;

– незаконный арест 

покровительствуемого 

лица;

– взятие заложников.

Серьезные нарушения, определенные в Дополнительном протоколе I 
от 1977 г. (статьи 11 и 85)

– нанесение ущерба путем какого-

либо неоправданного действия 

или упущения физическому или 

психическому состоянию здоровья 

лиц, находящихся во власти противной 

стороны, или интернированных, 

задержанных, или каким-либо иным

– совершение нападения на лицо, когда 

известно, что оно прекратило принимать 

участие в военных действиях;

– вероломное использование 

отличительной эмблемы красного 

креста, красного полумесяца или других 

признанных защитных знаков.
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 образом лишенных свободы 

в результате ситуации вооруженного 

конфликта; в частности, подвергание 

таких лиц: физическим увечьям; 

медицинским или научным 

экспериментам; удалению тканей 

или органов для пересадки, 

за исключением тех случаев, 

когда такие действия требуются 

по состоянию здоровья указанного 

лица и соответствуют общепринятым 

медицинским нормам, применяемым 

при аналогичных с медицинской точки 

зрения обстоятельствах к гражданам 

стороны, производящей эту процедуру, 

которые не лишены свободы в какой 

бы то ни было форме.

 Следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно 
и являются причиной смерти или 
серьезного телесного повреждения 
или ущерба здоровью:

– превращение гражданского населения 

или отдельных гражданских лиц 

в объект нападения;

– совершение нападения 

неизбирательного характера, 

затрагивающего гражданское 

население или гражданские объекты, 

когда известно, что такое нападение 

явится причиной чрезмерных потерь 

жизни, ранений среди гражданских 

лиц или причинит ущерб гражданским 

объектам;

– совершение нападения на установки 

или сооружения, содержащие 

опасные силы, когда известно, что 

такое нападение явится причиной 

чрезмерных потерь жизни, ранений 

среди гражданских лиц или причинит 

ущерб гражданским объектам;

– превращение необороняемых 

местностей и демилитаризованных зон 

в объект нападения.

 Следующие действия 
рассматриваются как серьезные 
нарушения настоящего Протокола, 
когда они совершаются умышленно 
и в нарушение соответствующих 
положений Конвенций или 
Протокола:

– перемещение оккупирующей державой 

части ее собственного гражданского 

населения на оккупируемую ею 

территорию или депортация, или 

перемещение всего или части 

населения оккупированной территории 

в пределах этой территории или за ее 

пределы;

– неоправданная задержка репатриации 

военнопленных или гражданских лиц;

– применение практики апартеида 

и других негуманных и уничтожающих 

действий, оскорбляющих достоинство 

личности, основанных на расовой 

дискриминации;

– превращение ясно опознаваемых 

исторических памятников, 

произведений искусства или мест 

отправления культа, которые являются 

культурным или духовным наследием 

народов и которым специальным 

соглашением предоставляется 

особая защита, в объект нападения, 

в результате чего им наносятся большие 

разрушения, когда такие исторические 

памятники, произведения искусства 

и места отправления культа не 

находятся в непосредственной близости 

от военных объектов;

– лишение лица, пользующегося защитой 

Конвенций или Протокола I, права 

на беспристрастное и нормальное 

судопроизводство.
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